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От имени руководства республики, ректората и всех
мужчин КБГАУ им. В.М. Кокова 6 марта  в  зале
заседания Учёного совета ректор Аслан Апажев и про-
ректор по АРиБ Мугариб Дугужев  поздравили пред-
ставительниц женского коллектива нашего вуза с
наступающим Международным женским днём.

Поздравления с Международным женским днём
Слова благодарности вместе с цветами и денеж-

ным поощрением были адресованы женщинам, кото-
рые принимают активное участие в процессе обуче-
ния и воспитания студенчества, а также внесли свой
вклад в дело развития нашего университета.
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Наименование кафедры Должность Ставка
Энергообеспечение
предприятий

Доцент 1

Теоретическая механика и
физика

Старший преподаватель 1

Механизация сельского
хозяйства

Ассистент 2

Технология, организация
строительного производства
и архитектура

Профессор 1

Менеджмент организации Доцент 1
История, философия и право Доцент 1
Информатика и
моделирование
экономических процессов

Доцент 1

Бухгалтерский учет Доцент 0,75
Экономика Доцент 1
Технология производства
и переработки с/х продукции

Доцент 3

Земледелие Старший преподаватель 1
Товароведение и туризм Профессор 1
Зоотехния Профессор 2
Ветеринарная медицина Доцент 1

ФГБОУ ВПО “Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова” объявляет конкурсный отбор на заме-
щение должностей профессорско-преподавательского состава по
следующим кафедрам университета:

Конкурс на замещение должностей
Официально

Срок подачи заявлений и дру-
гих необходимых документов  – не
позднее 15.04.2015г.

Конкурсный отбор на замеще-
ние вакантных должностей про-
фессорско-преподавательского со-
става в КБГАУ им. В.М. Кокова
проводится  в соответствии с  При-
казом Минобрнауки РФ от
04.12.2014г. № 1536 и Положением
о порядке замещения должностей
научно-педагогических работни-
ков  в КБГАУ им. В.М. Кокова.

Документы направлять по ад-
ресу: г. Нальчик, пр-т. Ленина, 1
“В”, управление правового и кад-
рового обеспечения.

Справки по телефону: (8662)
40-61-50, ответственное лицо за
прием документов – Багирова
Анжела Хашаовна, заместитель
начальника управления правового
и кадрового обеспечения.

Квалификационные требования
по должностям профессорско-
преподавательского состава:
1. Ассистент кафедры: высшее

профессиональное образование по

профилю научно-образовательной
деятельности кафедры и стаж ра-
боты в образовательном учрежде-
нии не менее 1 года; при наличии
послевузовского профессиональ-
ного образования (аспирантура)
или ученой степени кандидата
наук требования к стажу работы не
предъявляются, как правило, рабо-
тающим над кандидатской диссер-
тацией или учебным пособием и
имеющим опубликованные науч-
ные или учебно-методические
работы; для лиц, подающих доку-
менты на очередной срок, наличие
документов о прохождении курсов
повышения квалификации за пос-
ледние три года.

 2. Старший преподаватель:
высшее профессиональное образо-
вание по профилю научно-образо-
вательной деятельности кафедры и
стаж научно-педагогической рабо-
ты не менее 3 лет, при наличии уче-
ной степени кандидата наук – стаж
научно-педагогической работы не
менее 1 года; не менее четырех
научных и учебно-методических

работ, опубликованных за после-
дние пять лет;  для лиц, подающих
документы на очередной срок,
наличие документа о прохождении
курсов повышения квалификации
за последние три года.

3. Доцент: высшее профессио-
нальное образование по профилю
научно-образовательной деятель-
ности кафедры; ученая степень
кандидата (доктора) наук и стаж
научно-педагогической работы
не менее 3 лет или ученое звание
доцента (старшего научного
сотрудника); авторство (соавтор-
ство) не менее пяти публикаций, в
том в числе в ведущих рецензируе-
мых научных журналах, входящих
в перечень ВАК, или монографий
(учебника, учебного пособия),
опубликованных за последние пять
лет; для лиц, подающих докумен-
ты на очередной срок - наличие
документа о прохождении курсов
повышения квалификации за пос-
ледние три года.

4. Профессор: высшее профес-
сиональное образование по про-
филю научно-образовательной
деятельности кафедры, ученая сте-
пень доктора наук и стаж научно-
педагогической работы не менее
5 лет или ученое звание профессо-
ра; авторство (соавторство) не ме-
нее 10 публикаций, в том в числе
не менее двух в ведущих рецензи-
руемых научных журналах, входя-
щих в перечень ВАК, и учебно-ме-
тодических работ или моногра-
фий, опубликованных за после-
дние пять лет; для лиц, подающих
документы на очередной срок, на-
личие документа о прохождении
курсов повышения квалификации
за последние три года.

Конкурсный отбор на замеще-
ние вакантных должностей ассис-
тента,  старшего преподавателя
состоится на ученых советах
факультетов (институтов) 24 апре-
ля 2015 года, а конкурсный отбор
на замещение вакантных должно-
стей доцента и профессора состо-
ится на заседании Ученого совета
КБГАУ 25 апреля 2015 года в 14:30
по адресу: пр-т. Ленина, 1 “В”,
административный корпус, 3-й
этаж.
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Представляя гостя профессорско-
преподавательскому корпусу, студен-
там и аспирантам факультета ветери-
нарной медицины и биотехнологии,
ректор университета Аслан Апажев
отметил, что Харон Адиевич в свое
время окончил два факультета наше-
го агровуза по специальностям “Зоо-
техния” и “Ученый агроном”.

    Мастер-класс Харона Амерханова
Заместитель руководителя Департамента животноводства и племен-

ного дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Харон Амерханов, который прибыл в Нальчик для участия в итоговом
заседании коллегии МСХ республики, посетил Кабардино-Балкарский
государственный аграрный университет имени В.М. Кокова.

– Руководство КБГАУ имени
В.М.Кокова может гордиться выпуск-
ником нашего вуза, сумевшего дос-
тичь столь высокой должности уров-
ня федерального министерства, а
также в аграрной науке, – подчеркнул
Аслан Каральбиевич.  Сегодня в ар-
сенале его регалий звание   “Заслу-
женный работник сельского хозяй-
ства Российской Федерации”, ученая
степень доктора сельскохозяйствен-
ных наук,  учёное звание профессора,
он является академиком Российской
академии наук. Приятно, что такие из-
вестные выпускники нашего универ-
ситета не забывают свою альма-ма-
тер – начало начал.

Аслан Апажев также рассказал о
том, что Харон Амерханов является
не только образцом успешности на
ниве профессиональной государ-
ственной службы федерального уров-
ня, но и ведет активную научно-иссле-
довательскую деятельность в облас-
ти генетики, селекции и племенной
работы, и  его фундаментальные тру-
ды находят широкое применение в
области животноводства. Наш высо-
кий гость является автором порядка
330 научных работ, опубликованных
в авторитетных российских и зару-
бежных профильных изданиях, а так-
же имеет более 20 авторских свиде-
тельств.

- Как принято во всем цивилизо-
ванном мире, престижность вуза оце-

нивается по востребованности и ус-
пешности роста по карьерной лест-
нице его выпускников,– заметил Ас-
лан Апажев. – Харон Адиевич  – один
из эталонных примеров того факта,
что наш аграрный университет
является кузницей высокопрофесси-
ональных и востребованных кадров
не только в Северо-Кавказском
федеральном округе, но и для всей
Российской Федерации.

О профессиональной и научной
деятельности Харона Амерханова
участникам встречи рассказали док-
тор сельскохозяйственных наук, про-
фессор КБГАУ имени В.М. Кокова

Црай Кагермазов, руководитель
управления ветеринарии КБР – глав-
ный государственный ветеринарный
инспектор, доктор биологических
наук, профессор Мухамед Шахмур-
зов, доктор сельскохозяйственных
наук, профессор Салих Энеев.

– Мне было 16 лет, когда я приехал
учиться в Нальчик,– отметил в своих
воспоминаниях Харон Амерханов. –
Наша семья в то время жила в Став-
ропольском крае, где мой отец про-
работал чабаном на протяжении 33
лет. На факультет зоотехнии я попал
благодаря очень дорогому и близко-
му мне человеку – Владимиру Мусу-
каеву, который преподавал в универ-
ситете. Меня, совсем юного, чеченца
по национальности, на первом курсе
избрали старостой группы. Так как
моя семья жила очень бедно, мне
приходилось совмещать учебу с ра-
ботой. Я все пять лет танцевал в уни-
верситетском ансамбле, где мне пла-
тили деньги в размере 100 рублей,
получал повышенную стипендию – 56
рублей, да еще в “Каббалкпромстрое”

играл на барабане за 50 рублей. Я не
курил и не пил, экономил во всем и
половину всех этих денег каждый
месяц отдавал своей маме.

С гордостью и благодарностью
вспоминаю годы учебы в Нальчике,
своих преподавателей, которые учи-
ли меня не только азам науки, но и
всем премудростям человеческой
жизни. Если мне  и удалось в этой
жизни достичь чего-то, то это заслу-
га, в первую очередь, тех людей, ко-
торые, находясь в стенах этого вуза,
указали мне единственно верную и
правильную дорогу в большую жизнь.

Харон Адиевич, отвечая на вопро-
сы студентов и аспирантов, обратил
внимание на то, что любая профес-
сия востребована в том случае, если
ее выбор состоялся осознанно и от
чистого сердца.

– Россия – великая аграрная стра-
на, где удельный вес сельского хозяй-

ства в валовом нацио-
нальном продукте
очень высок,– объяс-
нил Харон Амерха-
нов. – Россия также
является одним из са-
мых сильных игроков
в мире на рынке от-
расли животновод-
ства. Естественно,
чтобы оно развива-
лось эффективно и
успешно, необходимо
внедрять в эту сферу
инновационные тех-

нологии, а для этого нужны высоко-
классные кадры по ветеринарной ме-
дицине и биотехнологии. И в стенах
для меня родного вуза их готовит
очень достойный и авторитетный про-
фессорско-преподавательский кор-
пус. Я уверен, что выпускники этого
факультета будут востребованы не
только в Кабардино-Балкарии, но и в
других субъектах Российской Феде-
рации.

В конце встречи Харон Амерханов
выразил благодарность руководству
КБГАУ имени В.М. Кокова и студен-
ческому сообществу за приглашение,
высказал убежденность в том, что
аграрный университет во главе с его
новым молодым ректором Асланом
Апажевым внесет новую струю в про-
цесс модернизации высшего профес-
сионального образования и поставит
на отечественный рынок труда креа-
тивных, образованных и амбициоз-
ных специалистов для аграрного сек-
тора экономики России.

Алибек Бербеков
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5 марта состоялось открытое занятие студенческого
научного кружка “ГИС-технологии”, занимающегося
изучением использования географических информа-
ционных систем в землеустройстве со студентами  на-
правления подготовки “Землеустройство и кадастры”.

Открытое занятие провел руководитель научного
кружка, старший преподаватель, кандидат биологи-
ческих наук Мурат Езиев.

В работе кружка приняли участие проректор по
НИР Анзор Езаов, и.о. декана ФАиЗ Рустам Абдул-
халиков и другие преподаватели факультета.

Присутствовавшие на открытом занятии отмети-
ли важность проведения и высокий уровень органи-
зации мероприятия, пожелали кружку дальнейшего
развития с привлечением студентов разных направ-
лений.

 В заключение  Анзор Езаов поблагодарил  Мурата
Езиева, отметив, что функционирующий с 2013 года
кружок способствует  подготовке высококвалифици-
рованных специалистов, владеющих новейшими до-

ГИС-ТЕХНОЛОГИИ
Наука

стижениями науки и техники в области землеустрой-
ства и сельского хозяйства, формирует навыки для
участия в проведении комплексных научно-исследо-
вательских работ и является важным звеном обеспе-
чения благоприятных условий для самореализации
одаренных студентов.

Залим-Гери Шибзухов

20 марта на факультете “Ветеринарная
медицина и биотехнологии” состоится I этап
Всероссийского конкурса на лучшую научную
работу среди студентов, магистрантов и ас-
пирантов вузов Минсельхоза РФ.

С требованиями по оформлению докладов
можно ознакомиться на кафедрах факультета.

Приглашаем всех желающих  принять            участие в мероприятии.
Начало конференции в 12:00 (ауд. №305).

25 марта на факультете “Агробизнес и землеустройство”состоится
научная конференция “Сельскохозяйственное землепользование и про-
довольственная безопасность”, посвященная памяти  Б.Х.Фиапшева
(I этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди сту-
дентов, магистрантов и аспирантов вузов Минсельхоза РФ).

Заявки для участия в конференции принимаются до 20.03.2015 года
на факультете “Агробизнес и землеустройство”, кабинет № 212 (Дида-
нова Е.Н.). В заявке следует указать тему доклада,  данные автора
(Ф.И.О. студента, магистранта, аспиранта) и руководителя (Ф.И.О.,
ученая степень, кафедра). Статьи в сборник материалов конференции
принимаются до 31.03.2015.

С требованиями к работам, представляемым на конкурс, а также
требованиями, предъявляемыми к оформлению статей в сборник мож-
но ознакомиться на официальном сайте КБГАУ им. В.М.Кокова по
адресу:  www.kbgau.ru

 27 марта на факультете “Механизация и энергообеспечение пред-
приятий” состоится научная конференция “Теоретические и практичес-
кие аспекты технических наук” (I этап Всероссийского конкурса на луч-
шую научную работу среди студентов, магистрантов и аспирантов ву-
зов Минсельхоза РФ).

Заявки для участия в конференции принимаются до 24.03.2015 года
на факультете “Механизация и энергообеспечение предприятий”, каби-
нет №319 (Фиапшев А.Г.). В заявке следует указать тему доклада,  дан-
ные автора (Ф.И.О. студента, магистранта, аспиранта) и руководителя
(Ф.И.О., ученая степень, кафедра). Статьи в сборник материалов кон-
ференции принимаются до 31.03.2015.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ,
АСПИРАНТОВ

И МАГИСТРАНТОВ!

Наука

В Минобрнауки успокаивают:
стоимость услуг в вузах устанавли-
вается в рублях, и привязка к
валютному курсу некритична. Об
этом сообщили в пресс-службе
ведомства.

Самостоятельной проблемой
станет сокращение образователь-
ных кредитов. Далеко не каждый
студент решится взять кредит для
оплаты учебы под 18–20% годовых.
А ведь это – минимальная сто-
имость новых кредитов после по-
вышения ключевой ставки ЦБ до
17% годовых.

Незадолго до Нового года гла-
ва юридической службы КПРФ
Вадим Соловьев предложил замо-
розить на три года рост платы за
обучение в государственных вузах.
Соответствующее обращение он
направил министру образования и
науки Дмитрию Ливанову. О реак-
ции министра на эту идею пока
ничего не известно. Однако Олег
Калинский полагает, что в этом
случае придется замораживать и
цены на оборудование, товары, ус-
луги ЖКХ. А иначе вузы просто не
справятся с возрастающими расхо-
дами.

“Независимая газета”,
http:www.ng.ru

Рост стоимости
обучения во многих

вузах в 2015 году
может превысить

средний уровень
инфляции
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Ч еркес Бахшиевич
рассказал студен-

там о своей жизни, достиже-
ниях и успехах. Беседа про-
шла в доброжелательной
атмосфере. С особым инте-
ресом обсуждались темы,
касающиеся современных
проблем сельского хозяй-
ства. Ребята задавали воп-
росы, на которые получили
мудрые ответы Черкеса
Бахшиевича.

Нужно отметить, что за
особые достижения и успехи в уче-
бе лучшие студенты факультета
“Агробизнес и землеустройство”
ежегодно удостаиваются стипен-
дии имени Мовсисяна Черкеса
Бахшиевича, выплачиваемой из
его личных средств.

Справка редакции. Мовсисян
Черкес Бахшиевич родился 3 янва-
ря 1922 года в селении Большой
Каладараси (ныне Бердадзор), в
Нагорном Карабахе, в многодет-
ной семье. У него всегда была тяга
к учёбе, и он поступил  в  сельхоз-
техникум г. Степанакерта. Потом
была армия, война, ранение, гос-

питаль... По постановлению пра-
вительства он был призван на тру-
довой фронт для восстановления
разрушенного фашистской окку-
пацией народного хозяйства
Кабардино-Балкарии. После этого
последовала работа руководите-
лем крупного совхоза “Нальчикс-
кий”.

Конечно, не сразу он стал
заслуженным агрономом  Россий-
ской Федерации и руководителем
крупного совхоза: начинал ветери-
нарным врачом Эльбрусского рай-
она, далее шёл по ступенькам ка-
рьерной лестницы и свыше 30 лет

возглавлял одно из лучших хо-
зяйств не только в  Кабардино-
Балкарии, но и на всём  Северном
Кавказе. Где бы не работал Черкес
Бахшиевич, он выкладывался
полностью, не позволял расслаб-
ляться ни себе, ни своим подчинён-

ным и, не смотря на жёст-
кость и требовательность, не
только завоевал уважение  в
коллективе, но и снискал
признание населения и руко-
водства республики.

В Кабардино-Балкарии
отметили его 90-летие: по
центральному республикан-
скому телевидению нео-
днократно показали доку-
ментальный фильм, посвя-
щённый ему, также вышла
книга “От Карабаха до
Эльбруса”. 

В Карабах из Нальчика приез-
жали племянники Черкеса Бахши-
евича – Андрей и Ашот, которые
по его просьбе привезли несколь-
ко дисков с фильмом и книги “От
Карабаха до Эльбруса”, чтобы пе-
редать родовому селу, где он ро-
дился, где прошло его детство.

В завершении встречи Черкес
Мовсисян пожелал студентам успе-
хов в учебе и дальнейшей трудовой
профессиональной деятельности
во благо родной Кабардино-
Балкарии.

Залим-Гери Шибзухов

 К 70-летию Великой Победы

В гостях у Черкеса Мовсисяна
Группа студентов-отличников 3 курса факультета “Агробизнес и зем-

леустройство” вместе с преподавателем Залим-Гери Шибзуховым побы-
вали в гостях у Заслуженного агронома РФ Черкеса Мовсисяна.

Керихан Бербеков стал участником встречи с депутатом ГД,
Зампредом Комитета по аграрным вопросам Надеждой Школкиной

Брифинг

25 февраля в Москве прошла
встреча с депутатом Государствен-
ной Думы, Заместителем Председа-
теля Комитета по аграрным вопро-
сам  Школ киной Надеж дой
Васильевной.

Разговор шел о новых програм-
мах сельхозтоваропроизводителей
и субсидированию процентной
ставки по сельхозкредитам.

Особое внимание было уделено
вопросу разработки ФЦП
“подъемных”  для выпускников
аграрных вузов.

Руководителем Кабардино-
Балкарского регионального отде-
ления РССМ,  начальником   отде-

ла Центра содействия трудоуст-
ройству выпускников нашего вуза
Кериханом Бербековым  было
предложено предоставлять “подъем-
ные” для выпускников только
сельскохозяйственных специаль-
ностей, а также приравнять суба-
рендатора,  взявшего землю у арен-
датора на 3 года и более, к аренда-
тору в получении субсидий всех
уровней.

Данные предложения будут рас-
сматриваться в комитете по аграр-
ным вопросам Государственной
Думы РФ совместно с Министер-
ством сельского хозяйства.

Зарема Курашинова
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Данному вопросу была посвяще-
на интерактивная конференция,
прошедшая 4 марта на факультете
“Товароведение и коммерция”,
организованная Центром иннова-
ций и трансфера технологий
КБГАУ им. В.М. Кокова.

Предметом разговора стала
тема продвижения инновационных
научных проектов в рамках техно-
парка “Сколково”.

Сколково – это инновационный
город в Москве с удобной транс-
портной доступностью, где созда-
ны лучшие условия для жизни и
развития стартапа (примечание
редакции).

“Надеемся, что сегодняшняя

Как получить статус участника проекта “Сколково”?
в с т р е ч а
послужит
хорошим
на чалом
для реа-
ли з а ц и и
и н н о в а -
ционных
идей в
на учны е
разработ-
ки и про-
движения
их в даль-
нейшем”,
– сказал проректор по НИР наше-
го вуза Анзор Езаов, приветствуя
участников конференции.

Ведущим специалистом ТП
“Сколково” Анастасией Андрее-
вой были обозначены преиму-
щества и основные этапы регист-
рации участников проекта.

Актуальность аграрной науки в
современных реалиях обусловлена
внешнеполитическими и внешне-
экономическими тенденциями. По-

этому данная сфера
привлекает к себе всё
больше внимания, в
том числе и внутри тех-
нопарка “Сколково”,
где в течение текущего
года сотрудничество с
аграрными вузами вы-
ходит на новый этап.

Во время конферен-
ции была представлена
презентация ТП “Скол-
ково”, в которой, наря-

ду с льготами, предоставляемыми
потенциальным претендентам,
были доступно разъяснены вопро-
сы, касающиеся регистрации, про-
движения инновационного науч-
ного проекта и процедуры получе-
ния грантового финансирования,
сумма которого доходит до 300
млн. рублей. Участникам Сколко-
во доступны сервисы в сфере бух-
галтерии, юриспруденции, марке-
тинга, PR, HR на специальных
условиях.

После завершения презентации
Анастасия Андреева и её московс-
кие коллеги ответили на вопросы
и выразили надежду на дальнейшее
сотрудничество технопарка с на-
шим вузом.

Более подробную информацию
можно узнать на официальном
сайте Сколково (по адресу:
www.sk.ru) в интернете.

Зарема Курашинова

Как сообщает пресс-служба
Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, в нынешнем году на территории
региона планируется построить
пять новых хранилищ для фрукто-
вой и овощной продукции, общая
мощность которых составит около
ста тысяч тонн.

По словам Муаеда Дадова,
министра сельского хозяйства
КБР, на сегодняшний день в рес-
публике в стадии реализации нахо-
дятся несколько инвестпроектов
по возведению хранилищ для

фруктов и овощей, пять из
которых и планируется за-
вершить до конца текуще-
го года.

К 2020 году общую мощ-
ность расположенных на
территории Кабардино-
Балкарской Республики
овощехранилищ планируется
довести до трехсот тысяч
тонн, благодаря чему регион будет
полностью обеспечен современны-
ми хранилищами для фруктов и
овощей. На сегодняшний день в
республике работают всего восемь

2015-й объявлен в КБР годом сельского хозяйства

овощехранилищ, которые обеспе-
чивают только десять-двенадцать
процентов потребности КБР в по-
добных помещениях.

Источник: www.07kbr.ru

Новости сельского хозяйства
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Программа олимпиады предус-
матривала два основных этапа. На
первом – студенты должны были
выполнить тестовые задания, ре-
шить практические задачи. В сово-
купности здесь необходимо было
продемонстрировать знания в об-
ласти теории, налогового законо-
дательства, налогового учета и от-
четности, а также организации на-
логового контроля и повышения
налоговой культуры граждан.

Второй этап соревнований пре-
дусматривал написание эссе по сле-
дующим темам:

1. “Налоги – экономическое
выражение государственного уст-
ройства”.

2. “Налоги – источник экономи-
ческих противоречий”.

3. “Налоги – наша плата за ци-
вилизованное общество”.

4. “Если бы не налоги, то…”.
5. “Налоговая система в услови-

ях финансовой нестабильности”.
Открыл олимпиаду директор

института экономики Сафарби
Пшихачев.

С приветственным словом выс-
тупили: проректор по научно-ис-
следовательской работе Анзор
Езаов, начальник отдела выездных
проверок №2 ИФНС России по
г.Нальчику № 1 Залим Рахаев. С
пожеланиями к присутствующим
обратились заведующий кафедрой

“Финансы и кредит” Алим Фиап-
шев, заведующий кафедрой “Госу-
дарственное муниципальное уп-
равление” Эльдар Баккуев, заведу-
ющий кафедрой “Экономика” Та-
хир Тогузаев, заведующий кафед-
рой “Бухгалтерский учет” Фатима
Татуева, доцент кафедры “Финан-
сы и кредит” Ворокова Марина.
Они пожелали удачи участникам и
отметили, что подобные соревно-
вания послужат толчком профес-
сионального карьерного роста.

Подводя итоги состоявшейся
олимпиады, кандидат экономичес-
ких наук Залим Рахаев выделил
эссе Зульфии Боттаевой, студент-
ки 4 курса профиля “Финансы и
кредит”, Рамазана Мендохова, сту-
дента 3 курса, профиля “Регио-
нальное управление” и Залины
Чучуевой,  студентки 4 курса про-
филя “Финансы и кредит”. Он под-
черкнул, что выпускники нашего
вуза востребованы на рынке труда
и выступил с предложением про-
должить прохождение студентами
производственной практики в
ИФНС.

По итогам первых двух этапов
были учреждены три призовых
места:

- диплом I степени получил сту-
дент 3 курса направления “Госу-
дарственное муниципальное уп-
равление” профиля “Региональное

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Олимпиада

5 марта в институте экономики состоялась III Межрегиональная
студенческая олимпиада (1-2 этап) по налогам и налогообложению.
Участниками олимпиады стали 25 студентов института экономики и
института управления.

управление” Рамазан Мендохов;
- диплом II степени достался

студентке 4 курса направления
“Экономика” профиля “Финансы
и кредит” Зульфие Боттаевой;

- диплом III степени завоевала
студентка 4 курса направления
“Экономика” профиля “Финансы
и кредит” Хадижат Кокова.

Также за активное участие были
отмечены: студентка 5 курса специаль-
ности “Бухгалтерский учет и аудит”
Марина Таучева, студентка 4 кур-
са направления “Экономика”, про-
филь “Бухгалтерский учет” Диана
Урусова и студентки 3 курса на-
правления “Экономика”, профиль
“Финансы и кредит” Атмеса Пихова,
Дана Богатырева, Залина Чучуева,
Лаура Джагаштова.

Большинство студентов, отме-
тило жюри олимпиады, показало
высокий уровень подготовки по
современной теории и практике
налогообложения.

Организаторами мероприятия
выступили старший преподаватель
кафедры “Финансы и кредит”
Медик Терешев и доцент кафедры
“Финансы и кредит” Фатимат
Зумакулова.

По результатам конкурса была
сф ормирована
команда, состоя-
щая из 10 чело-
век. Она будет
принимать учас-
тие в третьем эта-
пе III Междуна-
родной олимпиа-
ды в Ставрополе
19-20 марта в Се-
веро-Кавказском
Ф е д е р а л ь н о м
университете.

Фатимат
Зумакулова
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8 марта исполнился 71 год
со дня депортации балкарского
народа, когда за сутки около
38 000 человек загрузили в товар-
ные составы-скотовозы и высла-
ли в Казахстан и Среднюю Азию. 

Накануне печальной даты
“НацАкцент” встретился с Алием
Тоторкуловым, председателем
Президиума Российского конг-
ресса народов Кавказа, президен-
том фонда содействия развитию
карачаево-балкарской молодежи
«Эльбрусоид». Наша газета при-
водит выдержки из этого ин-
тервью.

- Алий Хасанович, какие личные
воспоминания у Вас есть о депор-
тации?

- В основном, конечно, это вос-
поминания моих родителей, стар-
шего поколения, также общие ис-
торические сведения. Во время
Второй мировой войны в Сред-
нюю Азию, Казахстан, Алтай и
Сибирь были депортированы
многие народы: балкарцы, кара-
чаевцы, чеченцы, ингуши, калмы-
ки, крымские татары, турки-мес-
хетинцы, курды...

Десятки тысяч людей погибли
в первые 2-3 года от холода, го-
лода, болезней...

Потом постепенно стали воз-
вращаться с фронта мужчины, и

жизнь перестала быть совсем уж
невыносимой. Да и у населения
Киргизии и Казахстана мнение о
нас изменилось в лучшую сторону.
Хотя власти очень старались
настроить его против выходцев с
Кавказа, приписав нам все мысли-
мые и немыслимые грехи, начиная
от враждебности ко всему советско-
му народу и кончая каннибализмом.

Мы по сей день благодарны
населению Казахстана и Киргизии
за оказанную помощь, без нее точ-
но не удалось бы выжить.

Справедливости ради, отмечу,
у сталинской власти не было цели
уничтожить всех нас физически,
она хотела уничтожить нас как
единый народ. В результате рассе-
ления мы должны были потерять
свой язык, культуру, историю, тра-
диции... и, наконец, исчезнуть. Но
мы выстояли, сохранились, пере-
жили Сталина и вернулись на ро-
дину!

Было очень трудно, но жизнь
продолжалась. Мои родители, на-
пример, познакомились и пожени-
лись в ссылке. Я появился на свет
уже на Кавказе, после возвращения
на родину, но 2 старших брата и
сестра родились в Казахстане.

Про трагедию нашего народа
написано много книг, и невозмож-
но без содрогания души читать о
зверствах властей и людских стра-

даниях. В национальной литера-
туре есть даже отдельный жанр –
«поэзия выселения».

По злой иронии судьбы, траур-
ная дата совпадает с Междуна-
родным женским днём, красивым
праздником весны. На головы
женщин, пока мужья, братья,
отцы и сыновья воевали, обруши-
лись основные тяготы и несчас-
тья. Но наши матери и бабушки
проявили настоящий героизм,
выстояли, вырастили детей.

Все народы помнят свои тра-
гические даты, и мы не собираем-
ся их забывать. Другое дело, что
нельзя все время оборачиваться
на прошлое и бесконечно озлоб-
ляться, надо идти вперед.

Дай Аллах, чтобы никто не ис-
пытал того, что вынес балкарский
народ и чтобы в жизни, особенно,
у женщин, было как можно боль-
ше радости и веселых праздников!

https://www.facebook.com/totorkulov

Печальная датаПечальная дата

5 марта в институте управления прошел научный
семинар, темой  которого стала экономика строитель-
ства. Организаторами его выступили  завкафедрой
“УКиН” Михаил Балкизов и  доцент кафедры Индира
Микитаева.

Участники семинара и темы докладов:
1. Мисирова Аминат Мухамадовна – “Формирова-

ние сметной стоимости строительства современного
многоквартирного элитного жилого дома” (научный
руководитель  – д.э.н., профессор кафедры “Управле-
ние качеством и недвижимостью” Балкизов М.Х.
(соавтор: Машукова М.Х.);

2. Машукова Марита Хамидовна – “Назначение и
применение индексов в сметной стоимости строитель-
ства”; научный руководитель – к.э.н., доцент кафедры
“Управление качеством и недвижимостью” Микитаева И.Р.
(соавтор: Гаджиева С.Ф.);

3. Гаджиева Сабина Фархадовна – “Формирование

договорной цены
на строительную
п ро ду к ц и ю ” ;
научный руко-
водитель – к.э.н.,
доцент кафедры
“ У п ра в ле н и е
качеством и не-
движимостью”
Микитаева И.Р.
(соавтор: Миси-
рова А.М.);

4. Маркина
Виктория Михайловна  – “Отраслевые особенности
ценообразования в ЖКС”; научный руководитель –
к.э.н., доцент кафедры “Управление качеством и не-
движимостью” Микитаева И.Р.;

5. Карданов Азрет Гисович – “Инновационный
подход создания благоприятной экологической сре-
ды”;  научный руководитель – д.э.н., профессор
кафедры “Управление качеством и недвижимостью”
Балкизов М.Х.

Индира Микитаева

Отраслевые особенности
экономики строительства

Семинар
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8 марта –
Международ-
ный женский
день – всемир-
ный день жен-
щин, в  кото-
рый также от-
мечаются дос-
тижения жен-

щин в политической, экономичес-
кой и  социальной  областях, празд-
нуется прошлое, настоящее и буду-
щее женщин планеты.

Современное празднование
Женского дня уже не имеет цели
утверждения равенства, а считается
днем весны, женской красоты,
нежности, душевной мудрости и
внимания к женщине.

Праздник отмечается Организа-
цией Объединенных Наций, а в
некоторых странах – России, Азер-
байджане, Армении, Беларуси,
Украине – этот день является на-
циональным праздником.

В 1910 году в Копенгагене со-
стоялась 2-я Международная кон-
ференция работающих женщин.
Лидер женской группы социал-де-
мократической партии Германии
Клара Цеткин выдвинула идею
празднования Международного
женского дня. Она предложила,
чтобы Женский день отмечался
ежегодно в каждой стране в один
и тот же день. Целью этого празд-
ника Цеткин назвала борьбу жен-
щин за свои права.

Интересно, что идея проведения
Международного женского дня
впервые возникла именно в нача-
ле 20 века, когда промышленно

развитый мир переживал период
экспансии и потрясений, демогра-
фического бума и зарождения
радикальных идеологий. Хотя су-
ществует мнение, что первый в ис-
тории “марш пустых кастрюль”
текстильщиц Нью-Йорка, прошед-
ший 8 марта 1857 года, стал одной
из предпосылок празднования
Международного женского дня.

Официальный статус “Между-
народного женского дня” этот
праздник приобрел по решению
ООН в 1975 году. В этот день жен-
щины всех континентов, нередко
разделенные национальными гра-
ницами или этническими, языко-
выми, культурными, экономичес-
кими и политическими различия-
ми, имеют возможность собраться
вместе и вспомнить о традиции,
которая олицетворяет собой, по
крайней мере, несколько десятиле-
тий борьбы за равенство, справед-
ливость, мир и развитие.

В Древней Греции Лисистрата
ради прекращения войны органи-
зовала забастовку против мужчин;
во время Французской революции
парижские женщины, выступав-
шие за “свободу, равенство и брат-
ство”, организовали марш на Вер-
саль, чтобы потребовать предос-
тавления женщинам избиратель-
ного права.

Международный женский день
– это праздник всех женщин, став-
ших творцами истории. Неудиви-
тельно, что женщины стали перво-
проходцами во многих областях -
вот только некоторые факты, объе-
диненные женским “первая”.

И ещё раз о 8 марта
Календарь В январе 1906 года в Санкт-Петер-

бурге открылось первое в России
высшее техническое учебное заве-
дение для женщин; в январе 1909
года в Нью-Йорке стартовала пер-
вая в мире женская автогонка; в
апреле 1989 года состоялось первое
выступление женского “Вивальди-
оркестра”.

И все же, в первую очередь, в
современном обществе Междуна-
родный женский день – это празд-
ник весны и внимания к женщине,
когда представители сильной по-
ловины человечества могут еще
раз порадовать своих любимых и
родных женщин подарками и забо-
той.

8 марта – праздник любви и вос-
хищения женщинами, самыми пре-
красными созданиями на земле.
А сам праздник 8 марта – пожалуй,
самый прекрасный из всех официаль-
ных праздников. Изначально он
имел чисто политическую окраску,
был не праздником весны, любви
и преклонения перед волшебными
созданиями, а днем  борьбы. Борь-
бы женщин за свои права, за рав-
ноправие с мужчинами в быту, се-
мье и в жизни, за равное избира-
тельное право...  Но время стерло
с него всю политическую шелуху,
оставив в нашем календаре этот
день именно тем, чем мы сегодня
его и представляем – весенним
праздником  радости и благодар-
ности женщинам за то, что они
есть; за то, что мы их любим, и в
этот день мы желаем нашим люби-
мым и единственным только
счастья, радости и процветания!

Мухамед Айтеков

Весенний праздник – День
посадки деревьев (Arbor Day) –
официальный праздник в Китае и
Тайване.

Ежегодно 12 марта, в день
смерти выдающегося революцио-

нера Сунь Ятсена (Sun Yat-sen), в стране проводятся мас-
совые посадки зеленых насаждений. Сунь Ятсен высту-
пил с инициативой массовых посадок деревьев, в кото-
рых и сегодня принимают личное участие руководители
партии и государства. В 1981 году на четвертой сессии
Пятого национального народного конгресса Китая была
принята Резолюция по проведению общенациональной

добровольной кампании по посадке деревьев (Resolution
on the unfolding of a nationwide voluntary tree-planting
campaign), в которой было установлено проведение в
стране Дня посадки деревьев.

В резолюции также говорилось, что каждый дееспо-
собный гражданин в возрасте от 11 до 60 лет должен
посадить и вырастить от трех до пяти деревьев в год.
Если посадить дерево по каким-либо причинам не
удается, то необходимо выполнить работы эквивалент-
ного объема – сеяние, культивация, прополка, обрезка
деревьев и другие подобные виды работ.

Ежегодно в мероприятиях Дня участвуют около 500
миллионов китайцев, а с момента появления этого праз-
дника по 2008 год в стране волонтёрами было посаже-
но более 50 миллиардов саженцев.

Источник: http://www.calend.ru/holidays

Хорошая традиция
Это интересно
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Родился Коков Т.Н. в селе Малка Зольского райо-
на КБР в 1940 году, 4 марта. Окончил Кабардино-
Балкарский государственный университет в 1963 году
по специальности “Зоотехния”. Трудовую деятель-
ность начал главным зоотехником крупного сельско-
хозяйственного предприятия с. Каменномостское
Зольского района. Спустя 2 года Коков Т.Н. посту-
пил в аспирантуру, а в 1968 году защитил кандидат-
скую диссертацию.

Таладин Нахович стоял у истоков создания аграр-
ного высшего учебного заведения в республике вмес-
те с первым ректором Кабардино-Балкарского агро-
мелиоративного института Борисом Хамзетовичем
Фиапшевым - видным ученым, талантливым органи-
затором.

Коков Т.Н. работает в системе высшего аграрно-
го образования с 1965 года, где прошел все ступени
научно-педагогической деятельности: аспиранта,
ассистента кафедры, старшего преподавателя, завка-
федрой; с 1994 года по 2000 год – Таладин Нахович –
проректор по научно-исследовательской работе в
Кабардино-Балкарской государственной сельскохо-
зяйственной академии.

В трудные для страны 90-е годы, когда результа-
тивность научных исследований падала, Таладину
Наховичу, умело сочетая научную и педагогическую
деятельность, удалось переломить падение научных
исследований в КБГСХА.

Благодаря опыту, требовательности Коков Т.Н.
поднял уровень, заметно активизировав научную ра-
боту в вузе: были завершены научные исследования,

Наши юбиляры

Таладину Наховичу – 75!
Заслуженному деятелю

науки КБР, почетному
работнику высшего професси-
онального образования РФ,
доктору сельскохозяйствен-
ны х  н а у к ,  п р оф е с со р у
КОКОВУ Т.Н. исполняется
75 лет. Это большой путь
научно-педагогической дея-
тельности.

Таладин Нахович – извест-
ный  ученый, посвятивший
лучшие годы своей жизни уче-
нию о минеральном питании

сельскохозяйственных животных и внесший весомый
вклад в развитие теории и практики данного  направ-
ления аграрной науки.

конкретно привязанные к нуждам Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия КБР, возрос объем
научно-исследовательских и хоздоговорных работ.
Ученые-аграрии живо откликались на все запросы
министерства и хозяйствующих объектов.

Принимая активное участие в профессиональном
и нравственном воспитании студентов, Коков Т.Н. с
высокой ответственностью выполняет научно-педа-
гогическую работу. Так, Таладин Нахович является
руководителем проблемной темы: “Научные основы
использования бентонитовых глин Северного Кавка-
за для оптимизации минерального питания сельско-
хозяйственных животных”. Обширными научными
изысканиями в области минерального питания сель-
скохозяйственных животных и птицы он заслужил
уважение и признание отечественных исследователей.
Коков Т.Н. опубликовал более 100 научных и науч-
но-методических работ, под его руководством защи-
щены 5 кандидатских и одна докторская диссертаций,
он является членом специализированных Советов по
защите докторских диссертаций в Кабардино-Бал-
карском государственном аграрном университете
им. В.М. Кокова и Горском ГАУ (Северная Осетия
– Алания).

За заслуги в научно-педагогической деятельности,
за вклад в освоение хозяйствами достижений науки и
передового опыта и многолетний добросовестный
труд Кокову Т.Н. присвоено почетное звание “Заслу-
женный деятель науки Кабардино-Балкарской Рес-
публики”, почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ, награжден Почетными
Грамотами Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Российской Федерации и КБР. Имя
Кокова Т.Н. занесено в Международную адыгскую
(черкесскую) энциклопедию.

У Таладина Наховича замечательная семья – суп-
руга, сын, дочь. Сын Анзор – кандидат  медицинских
наук, главный врач санатория “Огонек”. Дочь
Мадина – кандидат медицинских наук, зав. отделе-
нием Городской инфекционной больницы. Супруга
Любовь Хабасовна много лет проработала в этой же
больнице зав. отделением, сейчас на заслуженном от-
дыхе.

Таладин Нахович – счастливый отец, дедушка че-
тырех прекрасных внуков, продолжает активную
работу по профессиональному и нравственному вос-
питанию студентов в Кабардино-Балкарском госу-
дарственном аграрном университете им. В.М. Ко-
кова.

Вера Герандокова,
член Союза журналистов РФ

Примите поздравленья
В свой славный день рожденья!

Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь была всегда светла,
Чтоб не переступала Ваш порог

Беда или ненастье!
Чтоб жизнь была  бы без тревог,

Побольше радости и счастья!

Уважаемого педагога и
замечательного человека
Балкизова Афрасима  Баширо-
вича с днём рождения и
красивой датой – 55-летием
поздравляет кафедра гидро-
технических сооружений,
мелиорации и водоснабжения
и желает всего самого наилуч-
шего!

Наши юбиляры
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Сегодня день рожденья Ваш,
А сколько лет, это — неважно.
Так будьте ж вечно молодой,

 Дана нам жизнь всего однажды!
Желаем полной жизни до краев,
В душе чтоб не было ненастья.

И, говоря, короче и без лишних слов,
Большого человеческого счастья!

Поздравляем!
На кафедре гидротехнических

сооружений, мелиорации и водоснаб-
жения  факультета “Природоохран-
ное и водохозяйственное строитель-
ство” уже давно и плодотворно рабо-
тает замечательный человек, заботли-
вая мама, доцент Шогенова Жанна
Хабасовна, которая 20 марта отмечает
свой юбилей.

Коллеги от всей души поздравляют
Жанну   Хабасовну!

В этом году (12 марта) исполняется 103 года со дня
рождения Камбулата Наурузовича Керефова – видного
учёного, заслуженного кукурузовода КБР, заслуженного
деятеля науки КБР и РФ, Почётного академика АМАН.

Свою научно-исследовательскую деятельность он
начал в 1932 году, когда учился в очной аспирантуре
Академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина в
Ленинграде, куда поступил после успешного оконча-
ния Горского сельскохозяйственного института в го-
роде Владикавказе.

В 1935 году он успешно закончил аспирантуру и в
том же году защитил кандидатскую диссертацию по
проблемам калийного питания растений и стал пер-
вым учёным – кандидатом сельскохозяйственных наук
в Кабардино-Балкарии.

В 1958 году Керефов снова стал первым из числа
кабардинцев и балкарцев, став доктором сельскохо-
зяйственных наук, профессором КБГУ, где работал
сначала проректором, а потом более 15 лет – ректо-
ром. Труды Керефова публиковались Академией наук
СССР, Академией сельскохозяйственных наук, в жур-
налах “Почвоведение”. “Земледелие”, “Зерновое хо-
зяйство СССР”. Камбулат Наурузович – первый По-

чётный доктор наук Горского аграрного универси-
тета.

Вклад Керефова в развитие сельскохозяйственной
науки неоценим. К основным направлениям его ис-
следований относятся: селекция и семеноводство по-
левых культур; разработка и совершенствование тех-
нологии возделывания подсолнечника, кукурузы,
новые сорта которой он вывел (“Кабардинская белая
зубовидная”, “Кабардинская белая кремнистая”,
“Юбилейный-50”).  Им также был выведен сорт ози-
мой пшеницы “Кабардинка” и сорт озимого овса, луч-
ше приспособленных к почвенно-климатическим
условиям Юга России, с высокими характеристика-
ми зимостойкости.

По инициативе Керефова в 1950 году была созда-
на Инспектура Госкомиссии по сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур, которая давала все-
стороннюю оценку высокопродуктивным по качеству
сортам и гибридам. Он воспитал целую плеяду спе-
циалистов производства и науки, в том числе и авто-
ров этих строк.

Профессора КБГАУ
Мирон Ханиев и Альби Эльмесов

Патриарх аграрной науки Имена

В актовом зале
КБГАУ им. В.М. Ко-
кова в канун праз-
дников состоя-
лись концерты.

20 февраля для
собравшихся высту-
пили лауреаты кон-
курсов и обладатели
Гран-при Азамат
Беков, Аслан Тхаку-
мачев, заслуженный
артист РФ Альберт

Хупсергенов и ансамбль танца КБГАУ “Синды”.
Перед началом концерта к студентам обратился про-

ректор по НИР Анзор Езаов, который поздравил зрите-
лей с наступающим праздником.

Национальные песни и танцы чередовались патрио-
тическими композициями. Зал дважды вставал во время
исполнения песен “Офицеры” Азаматом Бековым  и “День
Победы” Альбертом Хупсергеновым, которые прозвуча-

Как прошли День защитников Отечества
и Международный женский день в стенах нашего вуза

Как прошли День защитников Отечества
и Международный женский день в стенах нашего вуза

ли в честь 70-
летия Вели-
кой Победы
1945 года.

Организа-
тор концерта,
председатель
студпрофко-
ма вуза Нар-
зан Шебзухов
п о о б е щ а л
слабой поло-
вине студенчества подарить ещё более яркий концерт к
Международному женскому дню 8 марта.

Его обещание было исполнено, и 6 марта для прекрас-
ных дам университета вновь пели и танцевали лучшие
артисты нашей республики, в числе которых и  коллектив
Детской школы искусств им. З.Н. Контер г. Майского под
руководством преподавателей и директора Людмилы
Цеовой.

Юлия Сорокина
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Экспресс-опрос

С наступлением весенне-лет-
него пожароопасного пе-

риода, связанного с повышением
температуры окружающего возду-
ха, как правило, происходит рост
количества пожаров в жилых
домах, дачах, садовых домиках
и хозяйственных постройках
граждан.

Это происходит, в первую оче-
редь, по причине сжигания сухой
травы, всевозможного легко сго-
раемого мусора, как на приусадеб-
ных участках граждан, так и в
сельскохозяйственных угодьях.

Основной причиной возникно-
вения пожаров является несоблю-
дение населением и администра-
циями различных объектов эконо-
мики, требований пожарной безо-
пасности. При этом, условиями
способствующими распростране-
нию пожаров на строения являют-
ся: позднее обнаружение пожаров,
неудовлетворительное противо-
пожарное состояние поселений,
возможные неисправности средств
связи, отсутствие необходимых за-
пасов воды для целей пожароту-
шения, низкая боеспособность
или отсутствие добровольных по-
жарных дружин.

Успешная защита городского
округа Нальчик от пожаров во
многом зависит от обеспечения
первичных мер пожарной безопас-
ности.

В целях предупреждения пожа-
ров и обеспечения безопасности
населения городского округа
Нальчик в период весенне-летне-
го пожароопасного периода 2015
года призываем хозяйствующие
субъекты, а также граждан на про-
ведение ряда мероприятий, вклю-
чающих:

О подготовке к весенне-летнему
пожароопасному периоду

Безопасность жизнедеятельтности

- проведение субботников по
очистке от горючих отходов (му-
сора, тары, сухой травы) террито-
рии населенных пунктов, пред-
приятий, а также участков, приле-
гающих к жилым домам, дачным
и иным пристройкам;

- запрет на сжигание мусора и
сухой травы на территориях,  при-
легающих к населенным пунктам.
Горючие отходы, мусор и т.п. сле-
дует собирать на специально вы-
деленных площадках в контейне-
ры или ящики;

- принятие мер по содержанию
в исправном состоянии пожарных
гидрантов, очистке водоемов,
приспособленных для целей пожа-
ротушения и обеспечения подъез-
дов к ним, оборудованию и ремон-
ту пирсов для забора воды из ес-
тественных водоисточников, обо-
рудованию водонапорных башен
приспособлениями для забора
воды пожарной техникой;

- обеспечение мест расположе-
ния водоисточников. На период
закрытия дорог в соответствую-
щих местах должны быть установ-
лены указатели направления
объезда или устроены переезды
через ремонтируемые участки,
подъезды к водоисточникам.

Обеспечение вышеуказанных и
иных первичных мер пожарной
безопасности позволит должным
образом защитить городской ок-
руг Нальчик от пожаров, сохра-
нить жизнь и здоровье граждан, а
также обеспечить сохранность ма-
териальных ценностей в весенне-
летний пожароопасный период
2015 года.

Отдел надзорной деятельности
по г. Нальчику

УНДПР ГУ МЧС России по КБР

Каждый день несёт
с собой много нового

и интересного.
А какое последнее

открытие Вы сделали
для себя в жизни?

 Зульфия Татчаева, сту-
дентка 2 курса ФВМиБ.

Последним маленьким от-
крытием для меня стал День
родного языка, который праз-
днуется 21 февраля. Об этом я
узнала из предыдущего номера
нашей университетской газеты
и была приятно удивлена.

 Каролина Тхамокова, сту-
дентка 5 курса ФТПП.

Приятным  открытием и по-
бедой над собой для меня ста-
ло освоение вождения автомо-
биля, чему я очень рада.

 Алина Битова, студентка
2 курса ИУ.

В настоящее время происхо-
дит много удивительных собы-
тий, одни из них радуют, дру-
гие, наоборот,  расстраивают.
Неприятной неожиданностью
для меня, например, стали со-
бытия, происходящие сейчас в
Украине. Надеюсь, что на этой
прекрасной земле снова воца-
рится мир и согласие.

 Ибрагим Хагабанов, сту-
дент 3 курса ИУ.

Недавно узнал, что наш
соотечественник Мурат Кеш-
тов тренирует бойцов UFC в
Америке. Клуб называется
“K:dojo”, а на эмблеме его на-
рисованы три стрелы и звёзды,
которые перекликаются с
адыгским флагом. Благодаря
Мурату мир узнал многих про-
фессиональных спортсменов с
Кавказа, в том числе бойца из
КБР Альберта Туменова.


