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Солидарность с трудящимися всей страны проде-
монстрировали студенты и сотрудники КБГАУ
им. В.М.Кокова во главе с ректором Асланом
Апажевым, приняв участие в праздничной первомайс-
кой демонстрации.

Красочная колонна аграрного вуза с музыкальным
сопровождением прошла от площади 400-летия при-
соединения Кабарды к России до площади Абхазии.
Здесь демонстрацию завершил первомайский митинг.

9 мая студенты, преподаватели и ректорат аграр-
ного университета отдали дань памяти погибшим в
Великой Отечественной войне, возложив цветы к
Вечному Огню Славы в городском парке столицы
Кабардино-Балкарии.

После возложения представители вуза проследо-
вали к площади Согласия, где состоялся военный
парад.

День Победы – это мужество и сила, безмерная любовь
к своей Родине, к людям, находящимся рядом.

70 лет назад нам было подарено право свободно жить,
любить и радоваться.  Пусть главной наградой для

поколения тех, кто на своих плечах вынес эту Победу,
станут крепкое здоровье и забота близких людей!

С праздником Великой Победы!

Вечная память героям!Праздник 1 мая
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Мемориальные доски профес-
сорам, ветеранам войны Камбула-
ту Керефову, Петру Лучкову и тру-
женику тыла Хазретали Бугову
8 мая торжественно открыты
в КБГАУ им.В.М. Кокова.

В 11:00 у здания факультетов
ПиВС и МиЭП собрались студенты и
преподаватели. Много добрых слов о
великом учёном и педагоге Хазрета-
ли Бугове было сказано учеником
Хазретали Умаровича, ныне ректо-
ром Асланом Апажевым, профессо-
рами Львом Шомаховым и Анатоли-
ем Тешевым. От семьи Буговых ру-
ководству университета выразил бла-
годарность племянник Хазретали
Умаровича Баразби    Бугов.    Мемо-

риальная доска была торжественно
открыта представителями семьи
вместе с ректором аграрного универ-
ситета.

В 12:15 в торжественном митин-
ге, посвящённом открытию  мемо-
риальных досок профессорам, вете-
ранам войны Камбулату Керефову и
Петру Лучкову, перед зданием  фа-
культета "Агробизнес и землеустрой-
ство" участвовали практически все
преподаватели и студенты КБГАУ
им. В.М.Кокова. Открыл митинг рек-
тор Аслан Апажев, который подчерк-
нул значимость предстоящего собы-
тия. Аслан Каральбиевич рассказал
о том, какой вклад в сельскохозяй-
ственную науку внесли  К.Керефов и
П. Лучков, особо отметив их заслуги

перед  Родиной в Великой
Отечественной войне.

В мероприятии, приуро-
ченном  к 70-летию Великой
Победы, участвовали и
многочисленные гости, са-
мыми почётными из кото-
рых стали ветераны войны
Борис Хазан и Алексей
Рябых. Ветераны подели-
лись воспоминаниями о тя-
гостных годах сражений, по-
желали молодёжи никогда
не испытать на себе горе

военных лет и поздравили всех при-
сутствующих с праздником Победы.

Среди выступавших в этот день
были: руководитель ФГБУ филиала
Россельхозцентра по КБР Станислав
Блиев, профессора Юрий Хуштов и
Борис Князев. Обращение к студен-
там и сотрудникам аграрного универ-
ситета от имени дочери К. Керефова
и вдовы  П. Лучкова Майи Камбула-
товны зачитал проректор по УВР
КБГАУ им. В.М. Кокова Руслан
Кудаев. Руслан Хажимусаевич выра-
зил благодарность ректору КБГАУ
Аслану Апажеву, подчеркнув, что ини-
циатива открытия мемориальных до-
сок принадлежала именно ему.

После торжественного открытия
мемориальных досок к ним были воз-
ложены цветы.

Открытие мемориальных досок Х. Бугову, К. Керефову
и П. Лучкову, приуроченное к 70-летию Великой Победы

24 апреля
с о с т о я л а с ь
отчётно-выбор-
ная конференция
трудового кол-
лектива КБГАУ
им. В.М. Кокова.

Вёл конферен-
цию ректор аграр-

ного университета Аслан Апажев. В её работе принял уча-
стие Председатель Рескома профсоюза работников АПК
Чамал Бесланеев.

На повестке дня рассматривались вопросы:
1. Отчет о работе профсоюзного комитета за период с

мая 2010 по апрель 2015гг.
2.Отчёт о работе контрольно-ревизионной комиссии.
3. Выборы профсоюзного комитета.
4. Выборы председателя профсоюзной организации.
5.Организационные вопросы.
С отчётным докладом выступил А.М.Зумакулов.
О работе контрольно-ревизионной комиссии отчиталась

Е.А. Кушаева.
В прениях по докладам выступили Ч.М. Бесланеев,

А.К. Апажев, Ю.А.Шекихачев, А.Ш.Тешев, П.М.Кучуков,
С.А. Гурфова.

Было предложено признать работу профкома вуза за
отчётный период удовлетворительной и утвердить доклад
контрольно-ревизионной комиссии.

На конференции был избран новый состав профкома

университета в количестве 15 человек:
1. Зумакулов Асхат Мустафаевич
2. Хатефова Юлина Хаутиевна
3. Шебзухов Нарзан Хасенович
4. Гятов Анзор Вячеславович
5. Кумышева Юлия Александровна
6. Дзахмышева Ирина Шамильевна
7. Калабеков Муталиф Ибрагимович
8. Губжоков Хусен Лелович
9. Ногмов Хасан Талович
10. Акова Мадина Наибовна
11. Гурфова Светлана Адальбиевна
12. Калмыков Муказир Мухабович
13. Кушаева Елена Анатольевна
14. Алакаев Заурби Хамидбиевич
15. Утов Сараби Адильевич.
Избрана контрольно-ревизионная комиссия в следу-

ющем составе: Батыров Владимир Исмелович,
Бозиева Елена Рамазанова и Иванова Залина Муаедов-
на.

Председателем профсоюзной организации КБГАУ им.
В.М. Кокова избран Асхат Зумакулов, заместителем
председателя профкома – Анзор Гятов.

Были утверждены также делегаты на профсоюзные
конференции города и республики.

Участниками конференции внесены дополнение к кол-
лективному договору о неработающих ветеранах труда.

По итогам работы было принято постановление.
Зарема Курашинова

Асхат Зумакулов избран председателем
профсоюзной организации КБГАУ им. В.М. Кокова

Профком
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Встреча  в преддверии празднования
Великой Победы стала уже доброй тради-
цией, поддерживаемой десятилетиями.

Уже мно-
го лет два
вуза вместе
отдают дань
памяти ге-
роям Вели-
к о й  Оте-
чественной
войны.

Руководство и ветераны университетов
возложили венки и цветы к подножию па-
мятника у Эльхотовских ворот.

Здесь сложили свои головы воины, ос-
тановившие продвижение фашистских захватчиков к
нефтяным ресурсам Кавказа.

7 мая состоялась традиционная встреча представителей
коллективов КБГАУ им. В.М. Кокова и Горского ГАУ

Память о героях навсегда сохраниться в сердцах
потомков.

Оценка работ осуществлялась по 100-бальной си-
стеме по номинациям: "Агроинженерия", "Агроно-

мия", "Природообустройство и водопользование", "Зем-
леустройство и кадастры", "Агрохимия и агропочвоведе-
ние" - для студенческих работ и "Технические науки" –
для аспирантов и молодых ученых.

Определялся один победитель и два призёра по каж-
дой номинации.

В номинации "Агроинженерия" 1 место занял сту-
дент 2 курса направления подготовки "Теплоэнергетика и
теплотехника" КБГАУ им. В.М. Кокова Ислам Шомахов  с
докладом "Энергосберегающий доильный аппарат" (на-
учный руководитель – доцент кафедры энергообеспече-
ния предприятий Барагунов А.Б.).

2 место – студент 4 курса Горского ГАУ Анатолий Пронь  –
"Разработка упругих подвесок рабочих органов пропаш-
ных культиваторов для обработки почв, засоренных
камнями" (научный руководитель – профессор кафедры
"Тракторы и сельскохозяйственные машины" Кудзаев А.Б.).

3 место поделили студент 3 курса  Дагестанского ГАУ
Зубайр Мирзоев – "Разработка и создание комбинирован-
ной машины для внесения гербицидов совместно с пред-
посевной обработкой почвы" (научный руководитель –
старший преподаватель кафедры сельскохозяйственных
машин и ТКН Абдулнатипов М.Г.) и студент 4 курса фа-
культета механизации сельского хозяйства Ставропольс-
кого ГАУ Андрей Панасенко.

В номинации "Агрономия" 1 место занял студент
3 курса направления подготовки "ТППСХП" ФАиЗ  КБГАУ
им. В.М. Кокова Андемиркан Одижев – "Разработка эко-
логически безопасной технологии возделывания льна
масличного в предгорной зоне КБР" (научный руководить
– завкафедрой растениеводства Ханиева И.М.).

2 место – студент 3 курса факультета агробиологии и
земельных ресурсов Ставропольского ГАУ Никита Нови-
чихин – "Эффективность применения соединений йода и
кремния в технологии выращивания огурца в условиях
защищённого грунта" (научный руководитель – завкафед-
рой производства и переработки продуктов питания из рас-
тительного сырья Ставропольского ГАУ Романенко Е.С.).

3 место поделили магистрант 2 года обучения Горско-
го ГАУ Юлия Бурганова – "Агроприёмы возделывания
чумизы" (научный руководитель – профессор кафедры ра-
стениеводства Бекузарова С.А.) и студент 3 курса факуль-
тета агробиологии земельных ресурсов Ставропольского
ГАУ Александр Соловьёв – "Регулирование сорного ком-
понента агрофитоциноза озимой пшеницы путём совме-
стного применения гербицидов и регулятора роста"
(научный руководитель – доцент кафедры общего и ме-
лиоративного земледелия Ставропольского ГАУ Переде-
риева В.М.).

Продолжение на стр. 4

Подведены итоги II этапа Всероссийского конкурса на лучшую
научную работу среди студентов, аспирантов и молодых учёных

высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства РФ
29 апреля на базе КБГАУ им. В.М. Кокова про-

шёл II этап Всероссийского конкурса на лучшую
научную работу. Доклады и разработки на суд
жюри представили студенты, аспиранты и моло-
дые учёные Дагестанского Государственного
аграрного университета им. М.М. Джамбулатова,
Горского Государственного аграрного универси-
тета, Ставропольского Государственного аграрно-
го университета и Кабардино-Балкарского Госу-
дарственного аграрного университета им. В.М. Ко-
кова.
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В номинации "Природообустройство и водополь-
зование"1 место заняла студентка 5 курса ФПиВС
Надежда Узеева с работой "Разработка адаптивной сис-
темы природообустройства и природопользования для
территории отдельного субъекта РФ" (научный руководи-
тель – доцент кафедры гидротехнических сооружений, ме-
лиорации и водоснабжения КБГАУ им. В.М.Кокова Дыше-
ков А.Х.).

2 место заняла студентка 3 курса факультета эколо-
гии и ландшафтной архитектуры Ставропольского ГАУ
Анна Григорьева с работой "Снижение антропогенного
загрязнения и применение методов озеленения террито-
рии города-курорта Кисловодска" (научный руководитель –
доцент кафедры экологии и ландшафтного строительства
Окрут С.В.).

3 место поделили студентка 5 курса ФПиВС КБГАУ им.
В.М. Кокова Лина Канкулова, студент 3 курса Ставрополь-
ского ГАУ Максим Жербиков и студентка 1 курса Дагес-
танского ГАУ Гульханум Халимбекова.

В номинации  "Землеустройство и кадастры" 1
место завоевала студентка 4 курса направления подго-
товки "Землеустройство и кадастры" ФАиЗ КБГАУ им.
В.М.Кокова Оксана Тлупова – "Изменение классифика-
ции земель в кадастре и проблемы сельскохозяйствен-
ного землепользования" (научный руководитель – завка-
федрой землеустройства и кадастров Шалов Т.Б.)

 2 место – студент 4 курса факультета агробиологии
земельных ресурсов Ставропольского ГАУ Владимир
Малочкин – "Применение ГИС-технологии при инвента-
ризации земель сельскохозяйственного назначения СПК –
колхоза "Русь" Советского района Ставропольского края"
(руководитель – и.о. завкафедрой землеустройства и ка-
дастров Ставропольского ГАУ Лошаков А.В.).

3 место поделили студентка 5 курса специальности
"Землеустройство" ФАиЗ КБГАУ им. В.М.Кокова Марина
Дышекова – "Управление развитием территории и сельс-
кохозяйственного землепользования в КБР" (научный ру-
ководитель –  завкафедрой "Землеустройство и кадаст-
ры" Шалов Т.Б.) и студент 3 курса факультета агробиоло-
гии земельных ресурсов Ставропольского ГАУ Сергей
Рыжков – "Комбинированный метод проведения инженер-
ных изысканий для целей территориального планирова-
ния (по материалам города Ставрополя)" (научный руко-
водитель – старший преподаватель кафедры землеуст-
ройства и кадастров Ставропольского ГАУ Петров А.Ю.).

В номинации "Технические науки" 1  место завое-
вал аспирант 2 года обучения факультета механизации
сельского хозяйства Ставропольского ГАУ Рамиль Искен-
деров  – "Повышение эффективности измельчения зер-
новых материалов" (научный руководитель – декан фа-
культета механизации сельского хозяйства Ставропольс-
кого ГАУ Лебедев А.Т.).

2 место – аспирант 2 года обучения КБГАУ им. В.М. Ко-
кова Джамалдин Габачиев – "Инновационные технологии
для измельчения грубых кормов" (научный руководитель
– профессор кафедры технической механики и физики
КБГАУ им. В.М.Кокова Хажметов Л.М.).

3 место поделили соискатель кафедры энергетики Гор-
ского ГАУ Роксана  Елоева –  "Обоснование и разработка
схемы автономного источника питания со сниженным по-
треблением энергии на собственные нужды" (научный
руководитель – завкафедрой энергетики Горского ГАУ
Есенов И.Х.) и аспирант 2 года обучения электроэнерге-

Подведены итоги II этапа Всероссийского конкурса на лучшую
научную работу среди студентов, аспирантов и молодых учёных

высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства РФ
Окончание. Начало на стр. 3

тического факультета Ставропольского ГАУ Игорь Деве-
деркин  – "Разработка высокоэффективного синхронного
генератора для атомной системы электроснабжения сель-
скохозяйственных объектов и индивидуальных потреби-
телей электрической энергии" (научный руководитель –
завкафедрой применения электрической энергии в сель-
ском хозяйстве Ставропольского ГАУ Никитенко Г.В.).

В номинации "Агрохимия и агропочвоведение"  1 мес-
то занял студент 4 курса факультета агробиологии земель-
ных ресурсов Ставропольского ГАУ Игорь Черненко –
"Восстановление плодородия чернозёма выщелоченно-
го горными породами различного генезиса" (научный ру-
ководитель - доцент кафедры почвоведения им.
В.И. Тюльпанова факультета агробиологии земельных
ресурсов Ставропольского ГАУ Калугин Д.В.)

2 место – студент 3 курса направления подготовки "Аг-
рономия" КБГАУ им. В.М.Кокова Ахмед Яндиев – "Влия-
ние ресурсосберегающих технологий на агрофизические
свойства почвы" (научный руководитель – доцент кафед-
ры земледелия КБГАУ им. В.М.Кокова Диданова Е.Н.).

3 место – студент 3 курса факультета агробиологии
земельных ресурсов Ставропольского ГАУ Анатолий
Чуденцов – "Влияние новых марок сложных минераль-
ных удобрений, выпускаемых ОАО "Невинномысский
Азот" на урожайность и качество картофеля, возделыва-
емого в различных почвенно-климатических зонах Став-
ропольского края" (научный руководитель – декан факуль-
тета агробиологии земельных ресурсов Ставропольского
ГАУ Есаулко А.Н.).

 Научные работы, завоевавшие 1 и 2 места номина-
ций, проходят в III этап конкурса.

Победитель и призёры будут представлены Минсель-
хозом России на присуждение премии для поддержки та-
лантливой молодёжи.

На проходившем 30 апреля  в Горском ГАУ 2 этапе
Всероссийского конкурса на лучшую научную рабо-
ту среди студентов, аспирантов и молодых ученых
высших учебных заведений Минсельхоза РФ Ахмед
выступил с докладом на
тему: "Продовольственная
безопасность: состояние,
проблемы и пути решения".

Работа была подготовле-
на под научным руковод-
ством профессора Жансурат
Жангоразовой.

Ахмед Коготыжев является
студентом 3 курса института
управления профиля "Произ-
водственный менеджмент".

В поездке студента
сопровождал заведующий
кафедрой "Государственное
муниципальное управление"
Эльдар Баккуев.

Ахмед Коготыжев занял 1 место во 2 этапе
Всероссийского конкурса на лучшую

научную работу в номинации "Менеджмент"
в г. Владикавказе

Зарема Курашинова
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С 1 апреля
открыта  реги-
страция участ-
ников на 6-й
Северо-Кав-
казский моло-
дёжный форум "Машук – 2015",
который пройдёт в г. Пятигорске.

Организаторами форума    яв-
ляются Аппарат полномочного
представителя Президента РФ в
СКФО, Министерство образова-
ния и науки РФ и Федеральное
агентство по делам молодёжи.

Цель форума – содействие рас-

МАШУК – 2015Форум

В целях
формирова-
ния актив-
ной жизнен-
ной пози-
ции, а также
поддержки
творческих
стремлений
м о л о д ё ж и
Федераль-

ное агентство по делам молодёжи совместно с
Роспатриотцентром и Общественной палатой
РФ со 2 июля по 2 сентября 2015г. на террито-
рии Республики Крым проводят Всероссийский
молодёжный образовательный форум "Таври-
да - 2015".

В рамках Форума будет организована ра-
бота 8 тематических смен:

I смена со 2 по 8 июля – "Поисковые отря-
ды и военно-патриотические клубы";

II смена с 10 по 16 июля – "Молодые архи-
текторы, урбанисты и дизайнеры";

III смена с 18 по 24 июля – "Писатели,
поэты и журналисты, пишущие на тему куль-
туры";

IV смена с 26 июля по 1 августа – "Историки";
V смена с 3 по 9 августа – "Художники  и

скульпторы";
 VI смена с 11 по17 августа – "Актёры, ре-

жиссёры, деятели театра и кино";
VII смена с 19 по 25 августа – "Музыканты";
VIII смена с 27 августа по 2 сентября – "Мо-

лодёжь Крыма и Севастополя".
Министерство образования, науки и по де-

лам молодёжи КБР формирует и обеспечива-
ет участие делегаций республики в седьмой
смене.

В работе Форума могут принять участие
молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, за-
регистрированные на сайте форумтаврида.рф
до 25 мая 2015 года и прошедшие отбор по
тематическим направлениям смен.

Списки зарегистрированных на официаль-
ном сайте Форума должны быть направлены
в адрес министерства в срок до 20 мая 2015
года.

Форум

ТАВРИДА – 2015ТАВРИДА – 2015

Членами программного комитета и участниками конфе-
ренции стали представители ряда зарубежных стран, а так-
же регионов нашей страны (г.Москва, г.Санкт-Петербург,
г.Краснодар, г.Ставрополь, г.Нагоя (Япония), страны ближ-
него зарубежья).

В качестве почетного гостя – члена программного коми-
тета был приглашен заведующий кафедрой "Финансы пред-
приятий и инвестиции" КБГАУ им. В.М.Кокова, профессор
Бетал Шогенов.

Три студентки института экономики подготовили к выс-
туплениям на конференции доклады в рамках научного сту-
денческого кружка "ФинМен": студентка 4 курса Хадижат
Кокова– "Инновации в современной экономике России";
студентка 4 курса Амина Шерхова – "Энергетический стан-
дарт обеспеченности валют как способ организации устой-
чиво функционирующей мировой финансово-кредитной
системы"; студентка 3 курса Жаннета Темукуева – "Теоре-
тические аспекты математического анализа математических
факторных моделей".

Помимо выступлений наши девушки приняли активное
участие в обсуждении докладов, а Жаннета Темукуева сво-
бодно  полемизировала на английском языке с профессором
департамента образования г. Нагоя Етсуо Екояма.

По результатам участия в соответствующих секциях пред-
ставительницы нашего вуза были награждены дипломами
I-й степени, почетными грамотами за лучший научный док-
лад и памятными медалями.

Зухра Акбулатова

 "Молодая наука 21 века –
за мир без проблем"

Наука

Конференция, посвященная 70-летию победы в Великой
Отечественной войне и 25-летнему юбилею ИнЭУ, прошла
24 апреля в Институте экономики и управления в городе
Пятигорске.

крытию потенциала молодёжи
Северного Кавказа, предоставле-
ние инструментов и возможнос-
тей для её политического и этно-
культурного развития субъектов
СКФО и России в целом.

Форум пройдёт с 24 июля по 7
августа 2015 года в две смены:

I смена –  с 24 по 31 июля - по
направлениям: "Гражданская
инициатива", "Патриотическое
воспитание", "Добровольчество";

II смена – с 31 июля по 7 авгус-
та – по направлениям: "Информа-
ционное пространство", "Пред-

принимательство", "Инновации и
научно-техническое творчество".

В работе форума могут принять
участие молодые люди в возрасте
от 18 до 30 лет, имеющие проект-
ную идею по направлениям смен.

Участники прибывают на фо-
рум в составе делегации, которая
формируется Министерством об-
разования, науки и по делам моло-
дёжи КБР.

Для участия в форуме необхо-
димо в срок до 27 июня 2015 года
зарегистрироваться на официаль-
ном сайте: www.машукфорум.рф.
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21 апреля в ГКЗ, в зале кино-
театра "Форум" ребятам был по-
казан художественный фильм
"В бой идут одни старики", сня-
тый про военных лётчиков, а 22
апреля в актовом зале КБГАУ
выступил хор ветеранов "Эста-
фета".

Перед началом концерта к со-
бравшимся обратился проректор
по НИР Анзор Езаов, который под-
черкнул значимость предстоящего
события, величие Победы в войне
1941-1945г., поблагодарив за мир, ко-
торый нам подарили ветераны-побе-
дители.

Председатель Нальчикского го-
родского Совета ветеранов Мустафа
Абдулаев коротко напомнил хроноло-
гию военных событий, подчеркнув,
что вклад в Победу был внесён и сол-

К 70-летию Победы
В преддверии 9 мая в КБГАУ им. В.М. Кокова прошёл  ряд
мероприятий, посвящённых 70-летию Великой Победы

Встреча поколений

датом-освободителем на передовой,
и простым народом в тылу.

В репертуаре коллектива Эстафе-
та" много песен о тяжёлом времени
войны, после некоторых из них на
глазах у присутствующих наворачи-
вались слёзы. Студенты тепло встре-
тили участников концерта. После
каждой песни зрительный зал апло-

дировал стоя. Завершилось выступле-
ние национальным произведением, ко-
торое заставило пуститься в пляс даже
зрителей.

В конце концерта было зачитано об-
ращение ветеранов к молодёжи респуб-
лики. В нём говорится о том, что нельзя
трактовать историю на свой лад, надо
свято чтить правду о войне.

Ветераны призвали молодое поко-
ление помнить о том, что именно Рос-
сия освободила мир от страшной чумы
фашизма. "Не забывайте, что вы жи-
вёте в Нальчике, в городе воинской сла-

вы!", – заканчивается обращение.
Инициатором мероприятий и актив-

ным их участником является волонтёр-
ский корпус, функционирующий на базе
нашего вуза под  руководством началь-
ника отдела по  воспитательной и   со-
циальной работе, председателя студп-
рофкома Нарзана Шебзухова.

Зарема Курашинова

С т у д е н -
ческий проф-
союзный ко-
митет Кабар-
дино-Балкар-
ского госу-
дарственного
а г р а р н о г о
университета
имени В.М.
Кокова при
по д д ер ж к е

ректора университета Аслана
Апажева приняли участие в акции
"Я помню! Я горжусь!", проходя-
щей по всей стране.

Я помню! Я горжусь! Активисты студпрофкома 24 ап-
реля раздавали Георгиевскую лен-
точку всем желающим, передавая
свое позитивное настроение студен-
там, преподавателям и просто про-
хожим. Солнечный день, добрый на-
строй и военно-патриотическая му-
зыка создавали атмосферу праздни-
ка.

Участниками мероприятия, при-
уроченного к 70-летию  Великой По-
беды над фашистской Германией,
стали более 1500 студентов и сотруд-
ников вуза, включая волонтерский
корпус "70-лет Победы!" КБГАУ им.
В.М.Кокова, координатором которо-
го является Нарзан Шебзухов – пред-
седатель студпрофкома аграрного
университета.

"Планируется провести ряд ме-

роприятий, посвященных 70-летию По-
беды. Сегодняшняя акция – только на-
чало. Наша миссия – привить молодому
поколению патриотизм, любовь к Роди-
не, почитание памяти о том, каким тру-
дом досталась эта Великая Победа. Гля-
дя на то, каким энтузиазмом обладают
участники акции, можно смело заявить,
что мы на правильном пути", – отметил
Нарзан Шебзухов.

Ректор вуза Аслан Апажев выразил
координатору и  студентам-активистам
благодарность за проведение акции.
Аслан Каральбиевич пожелал молодо-
му поколению хорошего настроения и
ещё раз напомнил о том, как важно  не
забывать историю нашей необъятной
страны.

Алибек Бербеков

28 апреля  студенты и препода-
ватели  факультета "Ветеринарная
медицина и биотехнология"  совме-
стно с преподавателем кафедры
"Физическое воспитание" Асият
Таовой    приняли участие в забеге,
посвящённом празднованию
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Кратким вступительным словом
мероприятие открыл декан  факуль-
тета  ВМиБ  Тимур Тарчоков.   После
приветственной речи декан предло-
жил  почтить память всех павших в Ве-
ликой Отечественной войне минутой
молчания.

Профессор Црай Кагермазов отме-
тил, что новая война начинается тог-

Эстафета памяти

Студенты 1 и 2 курсов института
Анита Батова, Назир Масаев,
Наталья Петрова, Диана Мукожева,

да, когда вырастает поколение, за-
бывшее войну предыдущую. Он при-
звал молодое поколение держать
равнение на подвиг своих отцов и де-
дов, достойно продолжать их славные
боевые и трудовые традиции.

Факультет поддержал эстафету
народной памяти, эстафету готовно-
сти защитить свою землю, свой на-
род, свой язык, свое имя.

Мадина Пежева

Арина Урусбиева,  Сюзанна Дорогова под
руководством завкафедрой иностранных
языков Мадины Устовой подготовили кон-
цертную программу.

Звучали стихи и песни о войне,  де-
монстрировались документальные ви-
део-слайды под песню "День победы".

Преподаватели и студенты почтили
память погибших минутой молчания.

Своим отношением к Великой Отече-
ственной войне со студентами подели-
лись Жансурат Жангоразова, Михаил
Балкизов, Али Дадашев.

Они рассказали о трудностях, с кото-
рыми столкнулись солдаты, женщины,
дети, старики в годы войны, о том, как
важно помнить о героях, отдавших жизнь
за нас.

Эльдар Шонтуков

Памяти павших будем
достойны!

Памяти павших будем
достойны!
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На этот вопрос искали ответы
участники расширенного заседания
студенческого научного кружка
"Финансист", прошедшего 21 апре-
ля в  формате "круглого стола".

Инициатором проведения  мероп-
риятия выступила кафедра "Финансы
и кредит" под руководством Алима
Фиапшева и непосредственно доцент
Фатимат Зумакулова.

Студентами были подготовлены
доклады и сообщения на тему:
"Зарубежные санкции в отношении
России: шанс или невосполнимые
потери для экономики".

В президиуме выступления оцени-
вали эксперты: проректор по НИР
Анзор Езаов, директор ИЭ Сафарби
Пшихачев, директор ИДПО Борис
Уянаев, завкафедрой статистики
Людмила Гукежева, завкафедрой
"Финансы и кредит" Алим Фиапшев,
руководитель ЦПА Анатолий Гордеев
и профессор Црай Кагермазов.

С докладами, которые сопровож-
дались красочными слайдами, на

следующие темы выступили:
1. Студент 3 курса ИУ Рамазан

Мендохов – "Российская экономика и
санкции: хронология событий".

2. Студентка 3 курса ИЭ Дана Бо-
гатырёва – "Перспективы импортоза-
мещения на российском продоволь-
ственном рынке".

3. Студентка 2 курса ИЭ Диана
Хурзокова – "Воздействие санкцион-
ного режима на основные макроэко-
номические и социальные показатели".

4.Студент 5 курса Нальчикского
филиала института кооперации
БУКЭП Сергей Городничев – "Прогно-
зы развития российской экономики на
перспективу".

5.Студентка 4 курса ИЭ Диана Уру-
сова – "Влияние зарубежных санкций
на нефтяную промышленность
России".

6. Студентка 3 курса ИЭ Диана
Сарахова – "Формирование ресурс-
ной базы российских коммерческих
банков в условиях ограничений рын-
ка внешних заимствований".

7. Студент 3 курса
ИЭ Руслан Добриев –
"Политические послед-
ствия санкций для рос-
сийской экономики".

8.Студентка 5 курса
Нальчикского филиала
института кооперации
БУКЭП Амина Долова –
"Уменьшение значимос-
ти доллара в междуна-
родных расчётах: про-
блемы и перспективы".

9. Студентка 5 курса Нальчикско-
го филиала института кооперации
БУКЭП Жанна Урумова – "Проблема
перехода курса рубля к плавающему".

10. Студентка 3 курса ИЭ Фатима
Кучмезова – "Как санкции повлияют
на российскую экономику?".

11.  Студентка 2 курса ИЭ Аят
Губашиева – "Ограничения доступа
российских компаний на международ-
ные рынки инновационных техноло-
гий и их влияние на развитие отече-
ственной экономики".

После выступления докладчики
отвечали на вопросы и выслушивали
дополнения и рекомендации.

Всего в заседании кружка участво-
вали более 30 человек.

В завершение мероприятия экс-
перты оценили доклады ребят, выс-
казав общее мнение о том, что сооб-
щения были подготовлены на высо-
ком уровне. Грамотами за активное
участие были награждены студенты,
представившие самые интересные
работы. Отдельная благодарность
была высказана в адрес научных ру-
ководителей, помогавшим ребятам в
подготовке и написании докладов.

Фатимат Зумакулова

Чем грозят экономике России и какие возможности
для неё открывают зарубежные санкции?Круглый стол

6 мая институт управления  совмест-
но с отделом по воспитательной и соци-
альной работе провёл кросс Победы, в
котором приняли участие все желающие
студенты вуза. Кросс стартовал в два эта-
па: сначала – юноши, затем – девушки.

Первым среди ребят прибежал студент
2 курса ФАиЗ Султан Хамгоков, вторым –
студент 1 курса ИУ Арсен Бажев, третьим –
студент 1 курса ИУ  Анзор Маргушев.

Среди девушек первой финишную пря-
мую пересекла студентка 1 курса ФВМиБ
Зулейха Толгурова, второй – студентка 2
курса ИЭ Диана Арамисова, третьей – сту-
дентка 1 курса ИУ Зурида Пшихачева.

Спасибо за Победу!

Победители были торжественно на-
граждены медалями и грамотами на со-
стоявшемся позже праздничном концер-
те, где звучали композиции военных лет
и песни о Победе.

В этот же день на площадке перед кор-
пусом института экономики студенты, пре-
подаватели и гости университета выстро-
ились во фразу "Спасибо за Победу!", ко-
торую можно было прочесть с высоты пти-
чьего полёта.

Мероприятия поддержали ректор вуза
Аслан Апажев, председатель Комитета
Парламента КБР по образованию, науке
и молодежной политике Светлана Азикова,
проректор СКГИИ Фуад Эфендиев.

Зарема Курашинова

8 мая в специальном
доме для одиноких пре-
старелых, расположен-
ном на улице Фурманова
г. Нальчика, прошел бла-
готворительный концерт,
приуроченный к 70-летию
Великой Победы.

Концертная программа
была подготовлена студен-
тами факультета “Агробиз-
нес и землеустройство” под
руководством председателя
студпрофкома, начальника
отдела по ВиСР аграрного
университета Нарзана Шеб-
зухова и председателя сове-
та кураторов ФАиЗ Арезы
Карашаевой.

Перед  жильцами дома-
интерната выступили Аза-
мат Беков,  Аслан Тхакума-
чев, солисты группы танце-
вального коллектива КБГАУ
“Синды”.

Благотворительный
концерт
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С докладом высту-
пил директор ИЭ Са-
фарби Пшихачев. Он
рассказал о своём уча-
стии в XVI апрельской
конференции по про-
блемам развития эко-
номики и общества, ко-
торая прошла в Выс-

шей школе экономики  в г. Москве.
Дефиниция "модернизация экономики" была рассмот-

рена через призму отношения к ней таких философов,
как  М.Вебер, С.Ф.Хатингтон, Т.Парсонс. Сафарби Муха-
медович подчеркнул содействие ректора в вопросе рас-
смотрения намеченного на будущее проведения совмес-
тного с НИУ ВШЭ семинара в г.Нальчике на базе нашего
вуза.

Своё мнение по тематике методологического семина-
ра высказали профессор Нодар Модебадзе и доцент

27 апреля в институте экономики прошла встреча
студентов и преподавателей с представителями Ка-
бардино-Балкарской региональной общественной
организации института семьи, женщин и детей "Жан".

Организовали встречу преподаватели кафедры педа-
гогики профессионального обучения и русского языка.

Основной докладчик – руководитель проекта "Семей-
ные ценности через традиции духовно-нравственного
воспитания", главный редактор газеты "Горянка" З.С.Кану-
кова.

Перед студентами также выступили директор института
Сафарби Пшихачев, завкафедрой педагогики профессио-
нального обучения и русского языка Инга Гучапшева, ис-

Проблемы модернизации экономики и общества были рассмотрены
на методологическом семинаре в институте экономики 17 апреля

Семинар

Рустен Ханиев. Каждый из них обозначил ключевые пун-
кты, на которые следует обратить внимание при рассмот-
рении проблемы модернизации экономики и внедрения
инновационных схем её развития.

Семейные ценности через традиции
духовно-нравственного воспитания

Круглый стол

В феврале этого года стартовал
очередной Всероссийский стартап-
тур – самый масштабный проект в
России по поиску перспективных ин-
новационных разработок и разви-
тию компетенций начинающих стар-
тап-команд.

Его организаторами являются пред-
ставители ИЦ "Сколково", Федерально-
го агентства по делам молодежи, Фон-
да содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере, Ассоциации инновационных ре-
гионов России, Агентства стратегичес-
ких инициатив, Россий ской венчурной
компании и Фонда инфраструктурных
и образовательных программ Роснано.

После регистрации на сайте фонда
лауреат премии 2006 года по поддерж-
ки талантливой молодежи РФ, заведу-
ющая лабораторией физико- химичес-
ких методов исследования пищевых
продуктов и контроля качества произ-
водства кулинарной продукции  КБГАУ
им. В.М.Кокова  Джамиля  Созаева

Джамиля Созаева – участница Всероссийского
стартап-тура – 2015

была приглашена на мероприятие и 26
марта посетила северную столицу Рос-
сии. Со своей работой на тему "Инно-
вационная технология пектинов" Джа-
миля выступила в Санкт-Петербурге,
где получила от мирового стартап-сооб-
щества приглашение принять участие в
проекте "Startup Village" на территории ин-
новационного центра  "Сколково".

Данный проект – это уникальная
площадка, на которой встречаются
предприниматели, инноваторы, пред-
ставители власти, инвесторы, иссле-
дователи, студенты для обсуждения
технологических идей, раскрытия но-
ваторского потенциала молодых пред-
принимателей.

2-го и 3-го июня в Москве пройдет
масштабное мероприятие, на котором
ожидается более десяти тысяч участ-
ников. Лучшие ученые и предпринима-
тели молодого поколения предложат
свои разработки.

Алибек Бербеков

30 апреля состоялась игра
театра  КВН “Болт”. В ней при-
няли участие 10 команд респуб-
лики. Сборная команда аграрно-
го университета в упорной борь-
бе завоевала почётное 2 место.

В состав команды КБГАУ им.
В.М.Кокова вошли 11 ребят и де-
вушек: Марина Дымова (ИЭ,
2 курс),Рамазан Уначев (ИУ,
4 курс),Милана Бозиева (ИЭ,
2 курс),Идар Каширгов (ФВМиБ,
2 курс),Дарина Карданова (ИУ,
1 курс),Альберт Портов (ФТиК,
2 курс),Зайнаф Ахматова (ИУ,
1 курс),Султан Хамгоков (ФАиЗ,
2 курс),Карина Караева (ИУ,
2 курс),Мухамед Бетуганов (ИЭ,
1 курс),Милана Канаметова (ИЭ,  2
курс).

Стоит отметить, что это было
первое выступление команды, по-
этому второе место стало приятной
неожиданностью для всех.

Поздравляем нашу команду и
надеемся увидеть её на вершине
пьедестала почёта.

Команда КВН КБГАУ
им. В.М. Кокова заняла 2 место

торик Мурат Камергоев, доцент Абхазского Государствен-
ного университета Дыжим Али Гурей.

Речь шла о духовных, нравственных и культурных цен-
ностях, которыми славились издревле народы Кавказа,
о разрыве поколений и путях сближения "отцов и детей".

Юлия Сорокина
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В зале заседаний Учёного сове-
та КБГАУ им. В.М. Кокова прошло
первое заседание Общественного
Совета при Управлении ветерина-
рии КБР, на котором были  избра-
ны заместители председателя и
секретари совета.

Вёл мероприятие председатель
Общественного Совета Хашауа
Моламусов. С приветственной речью
к собравшимся обратились ректор аг-
рарного университета Аслан Апажев
и руководитель Управления ветерина-
рии КБР Мухамед Шахмурзов.

Был утверждён план работы и рас-
пределены обязанности между чле-
нами Общественного Совета. Созда-

28 апреля состоялось первое заседание
Общественного Совета при Управлении ветеринарии КБР

ны комитеты: по взаимодействию с
гражданскими институтами, научны-
ми и образовательными учреждени-
ями; по постоянному наблюдению за
эпизоотической обстановкой, сани-
тарному состоянию и охране респуб-
лики от заноса инфекции; по социаль-
но-экономическим вопросам.

Хашауа Титуевич рассказал об
истории создания Ветеринарной
службы России, об основных задачах,
стоящих перед Управлением ветери-
нарии в данное время, сделав акцент
на готовность сотрудничества аграр-
ного вуза в решении проблем с про-
фильными структурами.

Зарема Курашинова

Ежегодно студенты факультета
ветеринарной медицины и биотех-
нологии выезжают вместе с препо-
давателями кафедры ветеринарно
- санитарной экспертизы в агро-
промышленные хозяйства и произ-
водственные лаборатории респуб-
лики.

Целью таких поездок является
знакомство с организацией работы
аграрных предприятий.

24 апреля для студентов 3 курса
проведено практическое занятие под
руководством Муаеда Карашаева по
дисциплине "Ветеринарно-санитар-
ная экспертиза" в лабораторию ВСЭ
№ 4 рынка "Дубки".

Со студентами встретился выпус-
кник  ФВМиБ, ныне заведующий ла-
бораторией Арсен Елоков, который
провёл подробную экскурсию.

Ребята ознакомились с методикой
и правилами проведения экспертизы,
постановки патолого-анатомического
диагноза.

На предприятии функциониру-
ет филиал кафедры и факультета.
Занятие прошло по дисциплине
"Микробиология". Цель  –  знаком-
ство студентов с лабораторным
оборудованием и  современными
методами стерилизации.

Руководитель селекционно-пле-
менного центра, выпускник КБГАУ
им. В.М.Кокова Анзор Казиев провёл
ознакомительную экскурсию по цеху,
рассказав ребятам о технологиях
процесса пастеризации молока, про-

Выездные практические занятия студентов факультета
ветеринарной медицины и биотехнологии

Студенты задали вопросы, возник-
шие в ходе занятия, среди ответов на
которые были кратко разъяснены га-
рантии службы и стоимости постро-
ек лабораторий. Третьекурсники по-
благодарили сотрудников ЛВСЭ № 4
за организованное мероприятие. По-
добного рода экскурсии помогают
лучше усвоить дисциплины, подгото-
виться к экзаменам и стать высоко-
квалифицированными специалис-
тами.

Муаед Карашаев

Преподаватели кафедры "Ветеринарно-санитарная экспертиза"
Ольга Якушенко и Фатима Хасаева провели со студентами
2 курса направления подготовки "ВСЭ" и специальности

"Ветеринария" выездное занятие на базе  ООО "Агроконцерн
"Золотой колос"

изводства сыра и творога. Студенты
ознакомились с особенностями сте-
рилизации при формировании  "Бан-
ка семени" различных пород произ-
водителей, осмотрели хранилище,
укомплектованное  новейшим импор-
тным оборудованием, предназначен-
ным для трансплантации эмбрионов
и искусственного осеменения.

Подобные занятия дают возмож-
ность закрепить теоретические зна-
ния на практике.

Мадина Пежева

Обществен-
ный Совет при
МВД по КБР под-
вел итоги студен-
ческого конкур-
са, посвящённо-
го теме "Великая
Победа!", в кото-
ром участвовало
24 плаката. По-
бедителям 6 мая
в Музыкальном

театре были вручены дипломы и па-
мятные подарки, сообщает Пресс-
служба МВД по КБР.

На художественном конкурсе
второе место  занял плакат

"Вечная память!",
представленный студенткой 2

курса КБГАУ им. В.М. Кокова
Шаидой Шаловой

На площадке нашего вуза, в ИЭ
18 апреля прошла добровольная
акция – «Тотальный диктант», орга-
низаторами  которой выступили
Минобрнауки КБР, Кабардино-Бал-
карский республиканский центр не-
прерывного профессионального
развития.

Цель тотального диктанта – зас-
тавить людей задуматься о своей гра-
мотности.

Перед началом диктанта участни-
кам напомнили основные правила
русского языка. Далее прослушали
часть текста в онлайн-режиме в ис-
полнении автора – писателя Евгения
Водолазкина и приступили к написа-
нию. Диктовали преподаватели
нальчикских школ Евгения Пахомова
и Марьяна Османова.

За помощь в организации тоталь-
ного диктанта руководителем проек-
та О.А. Ребковец выражена благодар-
ность ректору КБГАУ Аслану Апажеву,
заместителю директора ИЭ Муазиру
Урсукову и председателю студпроф-
кома, начальнику отдела по ВиСР
Нарзану Шебзухову.

Тотальный  диктант
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В соответствии со ст.332 Трудового кодекса Российской Федерации, При-
казом Минобразования от 04 декабря 2014 года №1536 и Положением о по-
рядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава от
26.01.2015г.:

Объявить 24.04.2015г. конкурс на замещение следующих должностей про-
фессорско-преподавательского состава:

Наименование кафедры Должность Ставка
Старший преподаватель 2
Ассистент 1
Профессор 1

Технология обслуживания и ремонт машин в
АПК

Доцент 1
Доцент 3Техническая механика и физика
Старший преподаватель 2
Доцент 3Энергообеспечение предприятий
Старший преподаватель 1

Механизация сельского хозяйства Профессор 1
Технология, организация строительного про-
изводства и архитектура

Старший преподаватель 2

Старший преподаватель 1Гидротехнические сооружения, мелиорация и
водоснабжение Доцент 1
Строительные конструкции и сооружения Доцент 3

Доцент 2
Старший преподаватель 1

Управление качеством и недвижимостью

Ассистент 1
Физическое воспитание Старший преподаватель 6

Старший преподаватель 2Государственное и муниципальное управле-
ние Доцент 1

Доцент 3Менеджмент организации
Старший преподаватель 1

Статистика и экономический анализ Доцент 1
Информатика  и моделирование экономиче-
ских процессов

Доцент 2

Иностранные языки Старший преподаватель 3
Педагогика профессионального обучения и
русского языка

Старший преподаватель 1

Профессор 1
Доцент 3

История, философия и право

Старший преподаватель 1
Экономика Старший преподаватель 1
Финансы и кредит Доцент 2

Профессор 1
Доцент 1

Финансы предприятий и инвестиции

Старший преподаватель 1
Бухгалтерский учет Доцент 1

Профессор 1Плодоовощеводство и виноградарство
Старший преподаватель 1
Профессор 1Технология производства и переработки с/х

продукции Доцент 3
Земледелие Доцент 2
Товароведение и туризм Доцент 3
Высшая математика Доцент 4
Технология продуктов из растительного сырья Доцент 3
Технология продуктов общественного питания Доцент 1
Ветеринарно-санитарная экспертиза Доцент 2

Объявление о выборах завкафедрами и конкурсах на замещение должностей ППС
Официально

Прием документов для участия в
конкурсном отборе завершается в срок
до 24.06.2015г.  по адресу: г. Нальчик,
пр. Ленина,1в, в административном
здании, каб. №7 (Управление право-
вого и кадрового обеспечения). Кон-
курсный отбор проводится в зале за-
седаний Ученого совета университе-
та, 3 этаж административного корпу-
са кабинет №17, 29.06.2015г.

Документы принимаются с поне-
дельника по четверг с 09:00 до 17:00,
в пятницу с 09:00 до 16:00, перерыв с
12:00 до 13:00.

Тел. 8 (8662) 406484; 8(8662)406150.
Ответственное лицо за прием

документов: Багирова Анжела Хаша-
овна, заместитель начальника  Управ-
ления правового и кадрового обеспе-
чения.

Для участия в конкурсном отборе
кандидат представляет следующие
документы:

1) заявление о допуске к участию в
конкурсе

2) анкета участвующего в конкурсе;
3) личный листок по учету кадров;

КБГАУ им. В.М. Кокова информирует о начале приёма документов
для участия в выборах заведующих кафедрами и в конкурсе на

замещение должностей профессорско-преподавательского состава

4) автобиогра-
фия;

5) список науч-
ных и учебно-мето-
дических публика-
ций за последние 3
года по утвержден-
ной форме;

6) копии докумен-
тов о высшем обра-
зовании, ученой сте-
пени, ученом звании;

7) заверенная ко-
пия трудовой книжки
или копии иных доку-
ментов, подтвержда-
ющих наличие тре-
буемого трудового
стажа;

8) справка о на-
личии (отсутствии)
судимости и (или)
факта уголовного
преследования либо
о прекращении уго-
ловного преследова-
ния по реабилитиру-
ющим основаниям,
выданную в порядке
и по форме, которые
устанавливаются
федеральным орга-
нам исполнительной
власти, осуществля-
ющим функции по
выработке и реали-
зации государствен-
ной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в
сфере внутренних дел;

9) копии документов о повышении
квалификации;

10) дополнительные материалы
по усмотрению претендента.

Кандидаты из числа работников
университета вправе не предъявлять
документы указанные в п.п. 3,4,6.7.

Претендент не допускается к кон-
курсу в случаях:

-   несоответствия представленных
документов требованиям, предъяв-
ляемым по соответствующей должности,

- непредставления установлен-
ных документов;

-нарушения установленных сро-
ком поступления заявления.

При проведении конкурсного от-
бора кандидатам гарантируется ра-
венство прав в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации и
федеральными законами и иными
нормативно-правовыми актами.

Ректор А.К. Апажев

Объявление о приеме документов
для участия в выборах

на замещение должностей
заведующих кафедрами

В соответствии со ст. 332 Трудового  ко-
декса Российской Федерации и  с действу-
ющим Положением о порядке выборов за-
ведующих кафедрами от 26.04.2012г . Ка-
бардино-Балкарский государственный аг-
рарный университет имени В.М. Кокова   ин-
формирует о проведении выборов на заме-
щение вакантной должности заведующих
кафедрами:

"Технология продуктов общественного  пи-
тания";

"Энергообеспечение предприятий";
"Управление качеством и недвижимостью".
Кандидаты на замещение должности за-

ведующего кафедрой должны отвечать ква-
лификационным требованиям, установлен-
ным действующим законодательством: выс-
шее профессиональное образование, стаж
научной или научно-педагогической работы
не менее 5 лет, наличие ученой степени или
ученого звания.

Срок подачи заявления для участия в
выборах – один месяц со дня опубликова-
ния объявления о выборах.

Для участия в выборах кандидат пред-
ставляет в Управление правового и кадро-
вого обеспечения следующие документы:

1) заявление о своем намерении (согла-
сии) принять участие в выборах заведующего
кафедрой;

2) отчет действующего заведующего ка-
федрой за отчетный период;

3) список научных и учебно-методичес-
ких работ за последние пять лет;

4) перспективный план развития
кафедры на пять лет;

5) резюме (для нового претендента);
6) копии документов о высшем образо-

вании, ученой степени, ученом звании
7) копия трудовой книжки или копии иных

документов, подтверждающих наличие  тре-
буемого трудового стажа.

В приеме документов претенденту на
должность заведующего кафедрой может
быть отказано в случаях:

-  несоответствия кандидата квалифика-
ционным требованиям;

- несвоевременного представления до-
кументов, представления их не в полном
объеме или с нарушением правил оформ-
ления без уважительной причины.

При проведении выборов кандидатам га-
рантируется равенство прав в соответствии
с Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами и иными норма-
тивно-правовыми актами.

Прием документов для участия в вы-
борах осуществляется с 24 апреля 2015
года до 24  июня 2015г (включительно) по
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина,1 "В", в адми-
нистративном здании, каб. №7 (управление
правового и кадрового обеспечения).

Документы принимаются с понедельни-
ка по четверг с 09:00 до 17:00, в пятницу с
09:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Тел. 8 (8662) 406484; 8(8662)406150.
Ответственное лицо за прием доку-

ментов: Багирова Анжела Хашаовна, заме-
ститель начальника  управления правового
и кадрового обеспечения.

Начальник УПКО               М.Р. Ашхотова
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Руслан Муха-
медович – канди-
дат биологических
наук, академик
Международной
Адыгской акаде-
мии наук, акаде-
мик МААО родил-
ся в семье извес-
тного в республи-
ке агронома, уче-
ного, депутата
Верховного Сове-
та КБАССР, заслу-

женного кукурузовода, затем министра
сельского хозяйства КБАССР, Мухамеда
Хачетлова.

По совету отца Руслан Мухамедович
после школы поступает на агрономичес-
кое отделение сельскохозяйственного
факультета КБГУ.

Окончив университет по специально-
сти “Ученый агроном”, с 1962 по 1964 – он
работал старшим научным сотрудником
отдела орошаемого земледелия Кабарди-
но-Балкарской государственной сельско-
хозяйственной опытной станции. С 1967
по 1981 –  Хачетлов P.M. – ассистент, стар-
ший преподаватель, доцент кафедры поч-
воведения, земледелия и агрохимии
сельскохозяйственного факультете Кабар-
дино-Балкарского государственного уни-
верситета.

В 1981 году он был избран первым
деканом агрономического факультета
Кабардино-Балкарского агромелиоратив-
ного института и внес большой вклад в
становление учебно-методической, науч-
но-исследовательской и воспитательной
работы на факультете.

С 1988 по 1994  –  Хачетлов P.M. рабо-
тал доцентом кафедры земледелия и ра-
стениеводства, а с 1994 по 2008 год воз-
главлял кафедру земледелия КБГСХА.

В 1995 году ему присвоено звание про-
фессора, в 1998 году – избран академи-
ком Международной академии аграрного
образования, а в 2003 году – членом-кор-
респондентом Адыгской международной
академии наук.

Хачетлов Р.М. имеет около 150 опуб-
ликованных научно-исследовательских и
методических работ в центральных, реги-
ональных и местных изданиях, в том чис-
ле 9 монографий и два патента на изоб-
ретение.

Научные работы профессора Хачетло-
ва P.M. характеризуют актуальность, ори-
гинальность постановки задач, системный
подход к их решению, методическая вы-
держанность, обоснованность заключе-
ний и практических рекомендаций, хоро-
ший литературный стиль.

Хачетлов P.M. является членом науч-
но-технического Совета Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
КБР. В 2013 году издана коллективная
работа “Адаптивно-ландшафтное земле-
делие Кабардино-Балкарской республи-

ки”, удостоенная золотой медали ВВЦ
России.

Под руководством Хачетлова P.M. за-
щищены две кандидатские диссертации.
Он принимает активное участие в работе
республиканских семинаров и совещаний
по аграрным вопросам, ведет занятия на
ежегодных курсах повышения квалифика-
ции работников сельского хозяйства КБР,
является участником международных,
всесоюзных, всероссийских симпозиумов
и конференции.

Многолетний труд Хачетлова P.M. от-
мечен медалью “Ветеран труда” в 1982
году. Он награжден серебряной и золотой
медалями Всероссийского выставочного
центра. В 1990 г. ему присвоено почетное
звание “Заслуженный агроном КБАССР”.

Профессор Хачетлов P.M. поддержи-
вает тесную связь с сельскохозяйственны-
ми предприятиями, фермами и арендато-
рами Кабардино-Балкарии, принимает
участие в совершенствовании систем зем-
леделия конкретных хозяйств в осуществ-
лении авторского надзора за их внедре-
нием и освоением.

Умный, скромный, деликатный Руслан
Мухамедович сегодня в прекрасной форме.

От всей души, искренне поздравляем
Руслана Мухамедовича со славным юби-
леем! Желаем ему долгой активной жиз-
ни на благо аграрной науки и родного уни-
верситета!

Факультет агробизнеса
и землеустройства

Своё 60-летие
отмечает профессор
кафедры ветеринар-
но-санитарной экс-
пертизы Муталиф
Ибрагимович Кала-
беков.

У в а ж а е м ы й
Муталиф Ибрагимо-
вич! Желаем Вам не-
иссякаемого вдохно-
вения и творческой
энергии! Пусть всем
Вашим планам будет

суждено сбыться, а будущее ознамену-
ется еще более значительными достиже-
ниями, принося успех и моральное удов-
летворение от проделанной работы.

Искреннее желаем Вам и дальше со-
хранять молодость души, неугасающий
интерес к жизни! Крепкого здоровья и
долголетия, процветания  Вам и Вашим
близким!

Профессору Руслану Хачетлову
18 мая исполняется 75 лет

Доктор сельскохо-
зяйственных  наук, про-
фессор кафедры энер-
гообеспечения пред-
приятий,  Заслуженный
деятель науки и обра-
зования РАЕ Гергокаев
Джамал Абушевич –
уважаемый коллегами
и студентами учёный.

В оборудованном
им учебном классе всегда много студен-
тов даже после занятий. Они приходят к
своему преподавателю, приводят своих
друзей с других факультетов. Им интерес-
но здесь.  Этот интерес Джамал Абушевич
всячески поддерживает, и, не считаясь со
своим личным временем,  проводит до-
полнительные занятия как со студентами,
так и с выпускниками прошлых лет.

Поздравляя Джамала Абушевича с
юбилеем, мы от всей души хотим поже-
лать крепкого здоровья, профессиональ-
ного долголетия, новых интересных идей
и возможностей для их воплощения.

Пусть ваши выпускники станут пре-
красными специалистами, добрыми и
надежными людьми, интеллектуально
богатыми и физически закаленными.
Здоровья Вам, благополучия, долгих лет
плодотворной, красивой, счастливой жиз-
ни рядом со своими близкими и уважаю-
щими и ценящими Вас коллегами!

Коллектив и студенты ФМЭП

Коллектив факультета
ветеринарной медицины

и биотехнологии поздравляет
Муталифа Калабекова с юбилеем

15 мая свой 60-летний юбилей
отмечает профессор

Джамал Гергокаев

 60 лет исполнилось  доценту
кафедры химии

Арсияну Вологирову
Коллектив  факультета технологии

пищевых производств сердечно поздрав-
ляет Арсияна Канеевича и желает юби-
ляру крепкого здоровья, долгих лет яр-
кой и интересной жизни, а также больших
успехов в научной и педагогической дея-
тельности!

Коллектив фа-
культета механиза-
ции и энергообеспе-
чения предприятий
сердечно поздравля-
ет Мухаммеда  Азре-
талиевича с 55-лети-
ем! От всей души хо-
тим пожелать Вам
крепкого здоровья,
счастья, успехов в
работе, много добра
и тепла в семье!

55 летний юбилей  отметил
доцент кафедры

энергообеспечения предприятий
Мухаммед Кишев

В этом месяце
Э . Б е с л а н е е в
награжден Почетной
грамотой Минсель-
хоза КБР.

У в а ж а е м ы й
Эдуард Владимиро-
вич! Счастья Вам,

здоровья, новых научных достижений!
Пятьдесят – юбилей настоящий!
Середина большого пути!
Половину прошли Вы блестяще!
Еще столько же нужно пройти!
Вы добились успеха в карьере!
Пусть и дальше во всем повезет!
Пусть минуют Вас все потери!
Пусть в душе Вашей радость живет!

Факультет  товароведения
и коммерции  поздравляет

с юбилеем завкафедрой
“Товароведение и туризм”

Эдуарда Бесланеева
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Общероссийская молодежная обще-
ственная организация “Российский союз
сельской молодежи” совместно с нашим ву-
зом при поддержке  Министерства образо-
вания, науки и по делам молодежи КБР про-
вели I весеннюю республиканскую спарта-
киаду “ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ”, приурочен-
ную к празднованию 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.

Участниками спартакиады, стартовав-
шей 10 апреля, стали учащиеся образова-
тельных учреждений среднего профессио-
нального образования республики.

На открытии соревнований к участникам
обратился ректор КБГАУ им. В.М.Кокова
Аслан Апажев. Он подчеркнул, что руковод-
ством вуза делается всё возможное для
спортивного развития студентов и сотруд-
ников, а также пожелал удачи в борьбе за
призовые места. К пожеланиям успехов в
состязаниях присоединился и представи-
тель Минобра КБР Олег Балов. Правила
спартакиады разъяснил доцент кафедры
физвоспитания Хажби Ансоков.

По словам председателя регионально-
го отделения Российского союза сельской
молодежи РФ Керихана Бербекова, основ-
ной целью  спартакиады является разви-
тие массового спорта среди сельской мо-
лодёжи Кабардино-Балкарской республики.

Участниками опро-
са на этот раз стали
студенты 2 курса фа-
культета природоох-
ранного и водохозяй-
ственного строитель-
ства

Артур Чипчиков.
«Вся история этой вой-
ны – огромный жизнен-
ный и нравственный
урок будущим поколе-
ниям. Мы не должны за-
бывать о стойкости и
трудолюбии людей тех
времён. Если бы побе-
дил фашизм, то, скорее
всего, нас бы и не было,
поскольку истребление
побеждённых народов
в традиции у нацизма.
Следует помнить о жер-
твах, принесённых в
годы войны».

Шамиль Атмурзаев.
«Победа советского на-
рода означала, прежде
всего, свободу от гитле-
ризма. В свете происхо-
дящих сейчас событий
следует помнить, что
национализм, прослав-
ление и возвеличива-
ние одной нации над
другой, ещё ничем хо-
рошим не заканчива-
лись».

Заур Шерхов. «Под-
виг, который совершили
советские солдаты и
весь народ навсегда ос-
танется в моём сердце.
Я считаю, что каждый
человек должен осозна-
вать значимость Побе-
ды в истории всего че-
ловечества. Будь у вой-
ны другой исход, труд-
но представить, что
было бы со всеми
нами».

Зураб Атмурзаев.
«Для меня победа со-
ветского народа в Вели-
кой Отечественной вой-
не означает, прежде
всего, свободу, жизнь в
свободной стране.
Зная, что за это отдали
свои жизни миллионы
солдат, становишься
патриотом».

Планируется, что в период нынешних
школьных каникул в г.о. Нальчик будет фун-
кционировать порядка 20 летних оздорови-
тельных лагерей с дневным и круглосуточ-
ным пребыванием, в которых смогут отдох-
нуть и поправить свое здоровье свыше 5
тысяч детей.

Хотелось бы отметить, что при органи-
зации и осуществлении детского отдыха
немаловажным является обеспечение по-
жарной безопасности.

В последние годы противопожарное со-
стояние детских оздоровительных учрежде-
ний заметно улучшилось, так большее ко-
личество учреждений оборудовано автома-
тической пожарной сигнализацией и систе-
мой оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре, приобретено достаточ-
ное количество первичных средств пожаро-
тушения, сокращено количество деревян-
ных строений, в большинстве оздоровитель-
ных учреждений с ночным пребыванием
проведена телефонная связь.

Вместе с тем, к сожалению, имеются и
недостатки в области противопожарной бе-
зопасности, такие как отсутствие или неис-
правность автоматической пожарной сигна-

Задачи спартакиады включают в себя: про-
паганду здорового образа жизни и занятий
спортом, организацию досуга молодого по-
коления, объединение различных слоев
молодёжи на основе спортивных интересов,
привлечение волонтерского движения для
проведения данного  мероприятия.

Программа спартакиады включала 5 ви-
дов: мини – футбол, волейбол, перетягива-
ние каната, настольный теннис и веселые
старты. Своё участие заявили 9 команд
учреждений СПО. В общекомандном пер-
венстве места распределились следующим
образом: 1 место заняла команда Коллед-
жа информационных технологий и экономи-
ки КБГУ (КиТЭ), 2 место  – Кабардино-Бал-
карский гуманитарно-технический колледж
(КБ ГТК), а 3 место – Педагогический кол-
ледж КБГУ.

Поздравляем победителей!
Зарема Курашинова

Время побеждать Спорт
Что значит для Вас
победа в Великой

Отечественной войне?

Экспресс-опрос

лизации и системы оповещения и управле-
ния эвакуацией людей при пожаре, неисправ-
ность источников внутреннего и наружного
противопожарного водопровода, отсутствие
первичных средств пожаротушения, незна-
ние руководителями и обслуживающим пер-
соналом оздоровительных учреждений тре-
бований пожарной безопасности.

Как мы знаем, пожары могут возникнуть
по разным причинам: нарушение требований
пожарной безопасности при эксплуатации
электроприборов, неосторожное обращение
с огнем, детские шалости с огнем и т.д.

Обеспечение пожарной безопасности ука-
занной категории объектов имеют огромное
значение, так как при возникновении пожа-
ра возникает серьезная опасность для жиз-
ни и здоровья детей.

Поэтому каждый работник оздоровитель-
ного учреждения, а также отдыхающие дети
должны знать и строго соблюдать установ-
ленные правила пожарной безопасности.

Помните, что только строгое соблюдение
правил пожарной безопасности будет спо-
собствовать безопасному оздоровительному
отдыху детей.

Телефон доверия Главного управления
МЧС России по КБР (88662)-39-99-99.

Отдел надзорной деятельности по г. Нальчику
управления надзорной деятельности

и профилактической работы Главного
управления МЧС России по КБР

Пожарную безопасность
летнему отдыху детей

БЖД


