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Министерство обра-
зования и науки РФ
предполагает добавить
еще один показатель к
критериям мониторинга.

Как пояснили "Извес-
тиям" в ведомстве, пред-
лагается опробовать
схему учета результа-
тов оценки научно-педа-
гогических работников
и удовлетворенности
студентов условиями и
результатами обучения
в системе показателей

эффективности деятельности вузов.
"Таким образом, к уже действующим по-

казателям материально-технической базы,
среднему баллу ЕГЭ, учету трудоустройства
выпускников и другим добавится показатель
внутренней оценки самими студентами свое-
го же учебного заведения", – отмечает газета.

Проект по внедрению нового показателя
эффективности вузов будет разбит на два
этапа. Для начала планируется протестиро-
вать внутреннюю систему оценки деятельно-
сти научно-педагогических работников. Для
этого будут отобраны минимум два педаго-
гических вуза и два вуза, реализующих про-
граммы стратегического развития с поддер-
жкой государства.

Вторым экспериментом станет уже попыт-
ка оценить удовлетворенность студентов ус-
ловиями и результатами их обучения. Здесь
уже будут участвовать три ведущих вуза
России, два педагогических вуза и два вуза,
имеющих государственную поддержку по
развитию. По окончании экспериментов бу-
дет вынесено решение, как именно учитывать
эти показатели при мониторинге вузов.

Путин: при оценке
эффективности вузов
должно учитываться

мнение студентов

Новости высшего образования

В Нальчике 4 ноября – в
День народного единства
состоялись митинг и концерт,
посвящённые праздничной
дате.

В торжественных мероп-
риятиях, прошедших на пло-
щади Абхазии, приняли уча-
стие студенты и преподавате-
ли КБГАУ им. В.М. Кокова.

Россия многонациональ-
на, многоконфессиональна.
Невозможно жить в согла-
сии, не уважая традиции и
обычаи народов-соседей,  населяющих нашу страну, нашу
республику. Кабардино-Балкария всегда славилась взаи-
мопониманием живущих в ней людей, добрососедским
отношением к любой нации. Нельзя позволить нарушить
мир и спокойствие в доме, где царит единство. Об этом
говорили участники митинга, выступавшие с трибуны.

Съезд яв-
ляется выс-
шим руко-
в о д я щ и м
о р г а н о м
старейшей
обществен-
ной органи-
зации стра-
ны. В его
работе при-
няли учас-
тие делега-
ты, избранные региональными и местными отделениями
Общества, члены Управляющего совета, делегаты от Уче-
ного совета, Совета Старейшин и Совета регионов.

Материал, посвященный съезду, читайте на стр. 9-10.

XV Съезд Русского географического
общества

7 ноября 2014 года в Москве в Ломоносовском
корпусе Московского государственного университета

состоялся очередной Съезд  Русского
географического общества
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Среди них такие известные,
как ООО "Нальчик-хлеб",

ООО "Агро-Инвест", ООО "Че-
гемский молочный завод", ОАО
"Нальчикская макаронная фабри-
ка", ООО "Нальчикский консерв-
ный завод", ОАО "Нальчикский
молочный комбинат", "Каббал-
кагрохим", концерн "Зет-Агро",
ООО "Кенже" и ООО "Эвелина"
и другие.

Открывая мероприятие, и.о.
ректора Аслан Апажев напомнил
об участии КБГАУ им. В.М. Ко-
кова в одноимённой выставке в
г. Москве. Среди медалей и сер-
тификатов, вручённых произво-
дителям из КБР, были и награды,
полученные нашим университе-
том. За разработку инновацион-
ной технологии по переработке

отходов птицеводства с получе-
нием биогаза и биоорганического
удобрения золотой медалью были
награждены авторы: Фиапшев А.Г.,
Апажев А.К., Шекихачев Ю.А.,
Хажметов Л.М., Кильчукова О.Х.,
Хамоков М.М. и Фиапшева К.А.
Также за разработку инновацион-
ной технологии производства и
послеуборочной обработки куку-
рузы серебряной медалью были
отмечены: Апажев А.К., Хажме-
тов Л.М., Шекихачев Ю.А.,
Фиапшев А.Г., Бакуев Ж.Х.,
Аушев М.Х. и Хажметова З.Л.

В рамках празднования Дня ра-
ботников сельского хозяйства на
факультете прошли:

· посвящение первокурсников в
студенты;

· день открытых дверей с при-

глашением школьников и заинте-
ресованных лиц;

· презентация базовых направ-
лений подготовки студентов.

Все желающие могли продегу-
стировать представленную про-
дукцию. Очень кстати пришлось
приглашение отведать нацио-
нальную еду – горячий чай с ла-
кумами и сыром. Силами студен-
тов был организован концерт.

В заключение, подводя итоги
выставки, Аслан Апажев побла-
годарил организаторов и награ-
дил отличившихся студентов фа-
культета.

После завершения официаль-
ной части ещё долго не стихала
музыка и продолжались танцы.

Анзор Езаов

22 октября на факультете агробизнеса и
землеустройства прошла ставшая уже традиционной
агропромышленная выставка "Золотая осень-2014". В ней
приняли участие более 20 сельскохозяйственных
предприятий и организаций республики.
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"Пщымырзэ" и "Дыщэнэху"

Вот,
что рас-
с к а з а л
об ис-
т о р и и
появле-
ния это-

го сорта завкафедрой, доцент
Хусен Назранов: "Мой дедушка
в Вольном Ауле славился как
прекрасный садовод. Он в конце
20-х годов прошлого тысячелетия
посадил плодовый сад, некоторые

образцы которого плодоносят до
сих пор. Это плоды груши из это-
го сада. Образцы, которые пред-
ставлены на стенде весят в сред-
нем 280-320г. Есть экземпляры и

более крупные по 500г. Сами де-
ревья больших размеров, пирами-
дальной формы, высотой до 10м.
Урожайность очень высокая.
Одно дерево может дать до 1.5т
плодов. Сорт, аналогов которого
нет в республике, мы назвали в
честь дедушки – Нэзрэн Пшы-
мырзэ. Груша не требует обрабо-
ток против болезней, так как
практически не болеет, а против
вредителей требуется минималь-
ный уход. Убирают её в конце ок-
тября,  хранится до мая-июня сле-
дующего года.

В экспозиции также была пред-
ставлена алыча из этого же сада
сорта "Дыщэнэху". Этот сорт
алычи отличается от других цве-
том, плоды ярко-желтого (солнеч-
ного) цвета с приятным вкусом,
крупные и долго (до первых замо-
розков) сохраняются на дереве."

После открытия семинара дирек-
тором института Сафарби Пшихаче-
вым были представлены следующие
доклады:

1. "Перспективы развития малых и
средних предприятий в АПК респуб-
лики", к.э.н., доцент кафедры "Финан-
сы предприятий и инвестиций" Гурфо-
ва С.А.;

2. "Проблемы формирования сферы
малого предпринимательства в сельс-
кой местности",  д.э.н., профессор
кафедры "Экономика" Калов Р.О.;

3.  "Разработка организационно-эко-

АДАПТАЦИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
К ИНТЕГРАЦИОННЫМ ПРОЦЕССАМ В АПК

Этой теме был посвящён методологический
семинар, прошедший 20 октября в институте
экономики нашего вуза. Участниками его стали
профессорско-преподавательский состав институ-
та, старшекурсники, студенты магистратуры,
аспиранты.

номического механизма функционирования и раз-
вития интеграционных структур в АПК", д.э.н.,
доцент, заведующий кафедрой "Экономика" Тогу-
заев Т.Х.

Затем последовало обсуждение представленной
тематики и
подведение
итогов. Ре-
зультатом
с е м и н а р а
стало при-
нятие проек-
та реко-
м е н да ц и й
"круглого
стола".

Гумар
Бекаров

Семинар

На праздновании Дня работни-
ка сельского  хозяйства кафедра
"Плодоовощеводство и виногра-
дарство" подготовила стенд с об-
разцами плодов, выращиваемых
в КБР. Особое внимание у участ-
ников вызвала необычно крупная
груша.
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Организаторами выступили:
Министерство образования и мо-
лодежной политики Ставрополь-
ского края, Ставропольская кра-
евая общественная организация
"Российский союз молодежи",
Северо-Кавказский федеральный
университет, Молодежный мно-
гофункциональный патриотичес-
кий центр "Машук", Общероссий-
ское общественное движение "Ас-
социация студентов и студенчес-
ких объединений России", Ассо-
циация тренеров студенческой
молодежи РСМ, общественные
объединения и организации.

От КБГАУ  им. В.М. Кокова
в форуме участвовали трое сту-
дентов 2 курса ФМиЭП: Ислам
Шомахов, Аида Тхагапсова и
Марина Рамазанова. Они достой-
но представили наш университет.
В рамках форума прошли учеб-

СТУДЕНТЫ КБГАУ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА "ВЕКТОР"

С 4 по 8 октября в Пятигорске на Комсомольской поляне состоялся
Межрегиональный форум  лидеров студенческих общественных орга-
низаций СКФО "Вектор". Его участниками стали молодые люди в воз-
расте от 18 до 30 лет, которые прошли предварительный конкурсный
отбор.

ные, игровые, творческие мероп-
риятия, тренинги, мастер-классы,
интерактивные конференции.

Межрегиональный форум был
посвящён развитию деятельности
органов студенческого самоуп-
равления в образовательных орга-
низациях высшего профессиональ-
ного образования.

Своими знаниями с молодежью
делились специалисты по лично-

стному росту "Ассоциации тре-
неров молодежи России" и  Шко-
лы спикера СКФО. Участники
узнали особенности работы сту-
денческого самоуправления, про-
шли командообразующие курсы,
познакомились с секретами раз-
вития креативности.

Организаторы форума выра-
зили благодарность и.о. ректора
нашего вуза Аслану Апажеву и
председателю студенческого
профкома Нарзану Шебзухову за
поддержу в организации и прове-
дении  данного мероприятия.

Ислам Шомахов

Одним из подобных мероприя-
тий стало посещение активиста-
ми и преподавателями факульте-
та  специализированного Дома-
интерната для пожилых людей.  В
ходе акции представители фа-
культета  купили и вручили   ле-
карственные препараты, которые
были заранее заказаны директо-
ром интерната.  Средства на при-
обретение необходимых лекарств
были собраны студентами и пре-

АКЦИЯ МИЛОСЕРДИЯ
Студенты  и преподаватели  факультета "Ветеринарная медицина

и биотехнология" непрерывно  организуют волонтерские и благотво-
рительные акции.

подавателями факультета. Была
подготовлена также музыкальная

развлекательная про-
грамма. Дедушки и
бабушки искренне ра-
довались гостям и не
жалели слов благо-
дарности.

После концерта
студенты помогли с
уборкой территории
интерната.

Мадина Пежева

В этот день студенты вышли
на улицы города с лентами, сим-
волизирующими флаг России, ко-
торые они повязывали всем жела-
ющим, а таковых набралось свы-
ше 1000 человек.

Акция началась с Площади
400-летия присоединения Кабар-
ды к России и плавно перемести-
лась в Атажукинский сад,  завер-
шилось мероприятие в аграрном
университете.

Я – ПАТРИОТ!
30 октября, в преддверии праздно-

вания Дня народного единства,
студенческим профсоюзным
комитетом КБГАУ была проведе-
на акция "Я – патриот!"
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17 октября 2014г. в рамках празднования Дня
работников сельского хозяйства студенческий
профсоюзный комитет КБГАУ им. В.М. Кокова
провёл выездной "круглый стол". Участниками его
стали студенты и преподаватели ФАиЗ. Прошло
мероприятие на территории предприятия ООО "Бо-
таник" при участии региональнго логистического
центра ООО "Фрукт - трейд".

ООО "Фрукт-трейд" – это динамично развива-
ющаяся компания, целью которой является консо-
лидация производителей фруктов России. На се-
годняшний день предприятие представляет собой
фруктохранилище с современным калибровочным
и упаковочным цехом, а также цехом по перера-
ботке фруктов. Предприятие оснащено передовым
немецким и итальянским оборудованием. Произ-
водственная мощность – 5000т фруктов единовре-
менного хранения. Все фрукты выращиваются на
собственных современных садах интенсивного

"Круглый стол" при участии ООО "Ботаник" и ООО "Фрукт-трейд"

типа. Также производится фруктовый сок прямо-
го отжима без добавления консервантов и яблоч-
ные чипсы. Вся продукция производится под брен-
дом "Миариса".

Об особенностях технологии выращивания ин-
тенсивных садов и переработки полученных пло-
дов ребятам рассказал главный агроном Алим
Алоев, который является выпускником нашего
вуза. По словам Алима Суфьяновича, учёба в аг-
рарном университете хорошо подготовила его к
выбранной профессии.

Студенты смогли ознакомиться с основными
этапами производства яблок, узнали, как работа-
ют лаборатория контроля качества, хранилище с
регулируемой атмосферой, калибровочный и про-
изводственный цеха. Работники предприятия го-
ворили и о перспективах трудоустройства лучших
выпускников.

Нарзан Шебзухов

О т -
крыл кон-
церт и.о.
р е к т о р а
А с л а н
А п а ж е в ,
к от о ры й
рассказал
о жизни
универси-
тета, о ме-
роприяти-
ях, в кото-

рых ребята могут принять учас-
тие, о досуге, включающем в себя
посещение кружков, спортивных
секций и участие в танцевальных
коллективах. Аслан Каральбиевич
пожелал студентам успехов в
учёбе, научной и творческой дея-
тельности.

Концерт состоял из номеров,
подготовленных студентами на-
шего университета, а также при
участии гостей. Зажигательные
песни сменялись красивыми нацио-
нальными и современными танца-

Виват студент!
21 октября в актовом зале про-

шёл концерт, посвящённый че-
ствованию первокурсников. Сту-
денты и преподаватели могли на-
блюдать интересное и весёлое
шоу, организованное силами
студенческого профсоюзного
комитета аграрного университета.

ми. Зрители хлопали и подпевали.
Между выступлениями можно
было услышать напутствия пер-
вокурсникам от педагогов и стар-
шекурсников. На вопросы Нарза-
на Шебзухова о том, нравится ли
учиться в КБГАУ, и почему был
выбран именно наш вуз, отвеча-
ли и сами первокурсники, сидя-
щие в зале.
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1 ноября Кайсыну Кулиеву
исполнилось  бы  96 лет.

Кайсын Шуваевич занимает видное мес-
то в истории балкарского народа, в лите-

ратуре Кабардино-Балкарии. Его творчество
любимо простым народом, его стихи цитируют из-
вестные общественно-политические деятели. Пес-
нями с его словами обращаются к нам знаменито-
сти эстрады. Каждый из нас может найти в его
лирике свой стих. Много уже сказано и будет го-
вориться об этом замечательном человеке.  Но ник-
то не расскажет о нём мудрее, чем его поэзия.

* * *
Никто из нас не застрахован
От зависти и от беды,
От оскорбительного слова,
От злобы – матери вражды.
Злорадствует твой враг недальний,
И  я предположить могу:
Чем день твой горше и печальней,
Тем слаще твоему врагу.
Ему не важно, кто ты, что ты,
Ты для него всего лишь враг,
Нет у него иной заботы,
Как ждать, чтоб ты попал впросак.
Он весел от твоей печали,
Твоей беде он рад весьма.
Хотя она ему едва ли
Прибавит силы и ума.
Стерпи все козни, все укоры,
Врагов своих удачей зли,
Но так живи, чтоб наши горы
Тебя стыдится не могли.
Иди прямой своей дорогой
Вражда ничтожит, не беда,
В конце концов, страшней намного
Их дружба, нежели вражда.
Пускай они тебя ославят,
Их ненависть почти за честь.
Пускай они враждой заставят
Тебе быть лучше, чем ты есть.
Врагов не следует стыдиться
И опускать в бессилье рук.
Всегда, чем голосистей птица,
Тем больше хищников вокруг.

17 октября группа сту-
дентов нашего универси-
тета под руководством зав-
кафедрой ППОиРЯ Ингой
Гучапшевой, начальни-
ком отдела по воспита-
тельной и социальной ра-
боте Муазиром Урсуко-
вым и Эммой Гедгафовой
возложили цветы к памят-
никам Кайсына Кулиева и
Алима Кешокова.

Студенты посетили ме-
мориальный Дом-музей

Кайсына Кулиева в г. Чегеме. Ребят встретили ру-
ководитель музея Фатима Кулиева и научный со-
трудник Лейла Жашуева,  провели экскурсию по
территории Дома-музея. Гости осмотрели пред-
ставленную экспозицию, выслушали интересный
рассказ о жизни и творчестве Кайсына Шуваеви-
ча. Студенты читали стихи известного поэта, де-

лились впечатле-
ниями о произве-
дениях.

По словам
Инги Раульевны,
такие акции яв-
ляются важной
с ос т а в ляю ще й
работы с молодё-
жью, воспитыва-
ют уважение к
своим корням,
прививают лю-
бовь к националь-
ной культуре.

Зарема
Курашинова

Посещение Дома-музея
Кайсына Кулиева

Я жил, работая во имя хлеба,
  Я воду пил, вина впивал я хмель.

Я славил эту землю, это небо,
                    Жил праздно и трудился,

словно шмель.

Я жил, работая во имя хлеба,
  Я воду пил, вина впивал я хмель.

Я славил эту землю, это небо,
                    Жил праздно и трудился,

словно шмель.

Я жил, работая во имя хлеба,
  Я воду пил, вина впивал я хмель.

Я славил эту землю, это небо,
                    Жил праздно и трудился,

словно шмель.
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Посещение Дома-музея
К. Кулиева оставило самые
добрые воспоминания у сту-
дентов.

Лаурита Болошокова, ГМУ:
"Творчество Кулиева, на мой
взгляд, – вершина балкарс-
кой поэзии, в которой объек-
том внимания служат вечные
вопросы бытия – жизни и
смерти, свободы и насилия,
любви и ненависти. Поэтому
вряд ли его стихи потеряют
свою актуальность. Мне и

моим однокурсникам очень понравилась поездка в
Дом-музей Кайсына Шуваевича. Своими впечат-
лениями я поделилась с друзьями, и мы решили по-
сещать этот музей вместе".

Диана Жилокова, ГМК: "Раньше я не так часто
посещала музеи наших поэтов, меня больше при-
влекала зарубежная литература. Но после поезд-
ки в Чегем мои взгляды на творчество наших
соотечественников изменились.

Кайсын Кулиев. Когда я слушала рассказ о нём,
казалось, дверь откроется и хозяин дома войдёт…
Картины, письма, личные вещи – это необыкновен-
ный дом, окутанный мистической тайной, посеще-
ние которого затронуло моё сердце."

Карина Кахова, ПО: "Кайсын Кулиев – извест-
ный балкарский поэт, интерес к творчеству кото-
рого всегда был высок и с годами не уменьшился.
С детства я любила читать его стихи, а в Доме-
музее я ещё ближе познакомилась с жизнью и твор-
чеством поэта".

Алина Хитиева, ПО: "Я в очередной раз убеди-
лась в том, что Кайсын Шуваевич был одним из
лучших поэтов нашей республики и страны!"

Диана Афаунова, ГМУ: "Музей осуществляет
связь времён. Нам удалось своими глазами уви-
деть, как жил Кайсын Кулиев. От посещения Дома-
музея у меня остались только хорошие и тёплые
впечатления."

Сюзанна Дорогова, ГМУ: "Невозможно пере-
дать то чувство, когда ты находишься в месте, где
к поэту приходило вдохновение, где он создавал
свои прекрасные стихи, пронизанные любовью к
своему краю. Интересно было видеть предметы, к
которым прикасался сам Кулиев. Считаю, что по-
сещение музеев развивает наш внутренний мир, ду-
ховно воспитывает."

Аделина Жамбеева, ГМУ: "Поездка в Чегем
нам, студентам, была, безусловно, нужна. Благо-
даря посещению дома Кайсына Кулиева я узнала
много нового и интересного об этом поэте. О его
мужестве, таланте, верности Родине и нации."

Анастасия Чернова, ГМУ: "Я всегда гордилась
нашим великим земляком, но после экскурсии по-
няла, что могущество Кайсына намного больше.
По истине, Кайсын Кулиев – великий человек и
достойный сын своего народа. Память о нём со-
хранится на долгие годы!"

Отзывы первокурсников,
посетивших Дом-музей Говорят, молодёжь очерствела, говорят, что

стихи никому не нужны. Предлагаем вашему внима-
нию выдержки из сочинений наших студентов перво-
го курса, ответивших на этот вопрос. Делайте выво-
ды сами.

Астемир Карданов, ПО. "Поэзия способна сохра-
нить, сберечь в человеке эмоциональный диапазон,
необходимый для того, чтобы быть личностью с
большой буквы. Наши эмоции имеют неприятную
тенденцию зависеть от всяческих внешних обстоя-
тельств, черстветь от однообразия и монотонности,
благодушествовать при успехах, зацикливаться на
горестях и проблемах. Поэзия напоминает, что толь-
ко "…тайная струя страдания согреет холод бытия".

Элина Блиева, ПО. "Человек не может долго жить
в темноте без солнечных лучей и утренних рассве-
тов. Он не должен существовать в духовном вакууме,
без поэзии и художественной красоты. Задача поэта
– разбудить в людях светлые чувства и желания,
сделать жизнь читателей светлой во всех смыслах
этого слова.

Быть поэтом – дар свыше и, вместе с тем, тяжё-
лый груз, который талантливый человек обязан не-
сти всю жизнь. Насколько искренна личность поэта,
настолько он и остаётся в человеческой памяти. Сти-
хи с душой запоминаются, цитируются и вспомина-
ются в моменты жизненных перепитий. Нередко ска-
занная вовремя строка изменяет жизнь человека.
Настоящий стих живёт веками. Он неподвластен
времени, географическим границам и социальному
строю. Истинная поэзия полна энергии, заложенной
в ней поэтом".

Измаил Жигунов, ПО. "Глядя на сегодняшнюю
молодёжь и на то, что она черпает из телевизора, я
понимаю, что ей совсем не до поэзии. Ну, что сейчас
в моде? Пиво, чипсы, "клубняк" или рэп с использо-
ванием жаргона и нецензурных слов!? Печально. Но,
к счастью, не вся молодёжь такая "неразборчивая".
Нужна ли нам поэзия? Мне – да, тем, кто меня окружа-
ет – да (ну, или я с такими людьми стараюсь дружить),
да ещё многим она нужна! Мне кажется, что именно
поэзией выражается что-то важное, значимое".

Къайсын Иттиев, ПО. "Кому нужна поэзия вооб-
ще? Людям, у которых богатое воображение, кото-
рые чувствуют красоту слов и мыслят образно. Сти-
хи переносят людей в мир, далёкий от реальности,
рождают в их душах прекрасные переживания. В мо-
менты радости и печали люди стараются найти под-
держку. И тут приходит на помощь поэзия".

Нужна ли нам поэзия?
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Ф и л ь м
п ос в ящё н
дочери чер-
к е с с к о г о
н а р о д а
Л ю д м и л е
Ч е р и н ой ,
в ы д а ю -
щейся ба-

лерине, актрисе, скульптору,
художнице, жившей во Фран-
ции, со дня смерти которой в
этом году исполняется 10 лет.

"Одинокий лебедь"

После просмотра картины
Владимир Халидович пообщался
со студентами,  рассказал о сво-
ём творчестве, ответил на воп-
росы.

"Я специально привёз этот
фильм в ваш вуз", – сказал Во-
роков, – "так как считаю, что
студенты-аграрии должны не
только познавать азы сельского
хозяйства, но и обогащать свои
знания о культуре и искусстве".
Отвечая на вопрос о том, как он
относится к современной моло-
дёжи, Владимир Халидович под-
черкнул, что всегда с удоволь-

В рамках проекта "Моя
Кабардино-Балкария", реализуе-
мого студенческим профсоюз-
ным комитетом и факультетом
"Товароведение и коммерция",
состоялась презентация фильма
"Одинокий лебедь" режиссёра
Владимира Ворокова.

ствием работает с молодыми
людьми.

Ректорат в лице и.о. ректора
Аслана Апажева и проректора
Мугариба Дугужева выразил
благодарность гостю за фильм и

посещение уни-
верситета, а от
лица студенче-
ства был пре-
поднесён музы-
кальный пода-
рок, который ис-
полнила Зурьят
Шекихачева.

В заверше-
нии разговора

Владимир Вороков пообещал
ещё не раз посетить КБГАУ и
продолжить презентации своих
фильмов из фильмотеки, насчи-
тывающей более 150 картин.

Зарема Курашинова

Факультетом "Товароведение и коммерция"  совместно
с Управлением Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков по КБР 20 октября проведена  акция
"Скажи наркотикам "нет!".

Скажи наркотикам "нет"!

О вреде
употребления
наркот ичес-
ких веществ
ребятам рас-
сказали под-
полковник по-
лиции Ирина
Давыдова и
врач-нарколог
Артур Пачев.

Участниками мероприятия стали проректор по АХР КБГАУ
Мугариб Дугужев, и.о. декана ФТиК Тимур Тлупов и пред-
седатель студпрофкома вуза Нарзан Шебзухов.

Из презентации студенты узнали, какова уголовная и
административная ответственность за хранение и употреб-
ление наркотиков.

Все присутствующие сошлись во мнении, что наркоти-
ки – это вред, беда, с которой совместно надо бороться про-
филактическими мерами.

По словам Давыдовой, информацию о хранении и упот-
реблении наркотических веществ определённым человеком
можно найти в сети "Интернет", куда она выкладывается
службой наркоконтроля. Это влияет на репутацию данно-
го человека, т.к. ни одно солидное предприятие или част-
ная фирма не захочет иметь у себя в работниках наркома-
на. Отдельно было сказано о разрушительной силе, кото-
рую оказывают наркотические вещества на здоровье мо-
лодых людей и их потомство.

Студенты нашего вуза и СКГИИ под эги-
дой Кабардино-Балкарского общественного
фонда "Единство" и студенческого профсо-
юзного комитета КБГАУ при поддержке ру-
ководства университета посетили Дом-ин-
тернат инвалидов и пожилых людей в горо-
де Нальчике.

Для жителей интерната в актовом зале
был организован концерт.

Азамат Беков и Милана Бозиева радова-
ли присутствующих своими песнями. Так же
со своей программой выступил ансамбль на-
родного танца КБГАУ им. В.М. Кокова
"Синды". Такие мероприятия стали уже доб-
рой традицией.

Помимо концерта студенческим профко-
мом жителям Дома-интерната  преподнесли
подарки: вещи первой необходимости и про-
дукты питания.

Ислам Шомахов

В гостях у жителей Дома-
интерната инвалидов
и пожилых людей
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С докладом  о работе орга-
низации за 2010-2014 годы

выступил Президент Общества
Сергей Шойгу, состоялись выбо-
ры Президента Общества, членов
Управляющего совета, Ученого
совета и Ревизионной комиссии, а
также был рассмотрен ряд рабо-
чих вопросов.

Сергей Шойгу по решению
Съезда Русского географическо-
го общества вновь был избран
Президентом Общества. Соглас-
но принятым на Съезде поправ-
кам в Устав Шойгу будет зани-
мать этот пост на протяжении
шести лет.

В работе XV съезда РГО при-
нял участие Председатель Попе-
чительского Совета Общества
Владимир Путин, который побла-
годарил коллег, избранных в раз-
личные управленческие структу-
ры РГО, за их предыдущую рабо-
ту и пожелал им успехов. Путин
отметил и Сергея Шойгу, кото-
рый стоял у истоков воссоздания
Русского географического обще-
ства. "Последние годы, вне всяко-
го сомнения, войдут в историю
Русского географического обще-
ства как период возрождения, вре-
мя, когда его славные традиции
снова стали востребованы и по-
лучили развитие, а деятельность
обрела новую динамику и новое
содержание", – сказал в своей
речи Путин.

"Сегодня у Общества появи-
лась разветвлённая сеть отделе-
ний во всех 85 регионах Российс-
кой Федерации", – продолжил
Владимир Владимирович. "Штаб-
квартира в Санкт-Петербурге
вернула свой исторический об-
лик. Буквально спасены
богатейшие архивы, биб-
лиотека, коллекции РГО.
Более того, они стали до-
ступны людям. И что осо-
бенно важно, они постоян-
но пополняются, в том
числе и прежде всего, бла-
годаря, конечно, многим
из здесь присутствую-
щих, за что им огромное
спасибо.

По сути, второе рожде-
ние получили исследова-

тельская и экспедиционная рабо-
та. Интенсивность здесь, пожа-
луй, вполне сопоставима с самым
плодотворным периодом жизни
РГО: конца XIX – начала XX века.
Восстановлены не только ключе-
вые комиссии – этнографическая
и природоохранительная, – но и
созданы новые. Общество возоб-
новило обширную издательскую
деятельность, одновременно за-
действовав все возможности со-
временных информационных ре-
сурсов, которые позволяют ему
вести огромную просветительс-
кую работу. Прежде всего, она,
конечно, адресована подрастаю-
щему поколению. В целом обнов-
лённое РГО многое делает для
восстановления своих традиций и
подготовки достойной смены. До-
статочно упомянуть создание мо-
лодёжного движения и сотни
проектов, реализуемых для детей и,
собственно говоря, самими детьми".

В. Путин обратился к  участ-
никам Съезда с рядом предложе-

ний, реализация которых сможет
повысить у людей интерес не
только к географии, но и к свое-
му Отечеству в самом широком
смысле этого слова. Речь идёт,
например, о запуске "Всероссий-
ского географического диктанта"
– аналога "Тотального диктанта"
по русскому языку, который про-
водится уже несколько лет и ус-
пешно себя зарекомендовал. Та-
кая форма добровольного обще-
национального тестирования при-
влечет всё больше участников и,
очевидно, охватит новые направ-
ления.

География, без всякого сомне-
ния, может и должна стать одним
из самых увлекательных школь-
ных предметов. При этом важно
сделать особые акценты на изу-
чении природного наследия Рос-
сии, вопросах экологии, рацио-
нального природопользования,
охране редких видов животных и
растений.

На Съезде В.Путин вручил на-
грады: за особые заслуги  и
достижения в области разви-
тия географической  и смеж-
ных с ней наук, а также за
помощь в достижении целей
и задач Общества были при-
своены звания  "Почетный
член Русского  географичес-
кого общества" и вручены
медали Русского географи-
ческого общества.

Продолжение на стр. 10

"Вдохновлять людей на любовь к России"
Путин В.В.

XV СЪЕЗД РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВАXV СЪЕЗД РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
"Вдохновлять людей на любовь к России"

Путин В.В.

Подписание соглашения о сотрудничестве между
РГО и МГУ

Подписание соглашения о сотрудничестве между
РГО и МГУ

Президиум Съезда
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Одним из событий Съезда
стало присвоение новой

награды  Русского географичес-
кого общества – Золотой медали
имени знаменитого русского эт-
нографа, антрополога, биолога и
путешественника Николая Нико-
лаевича Миклухо-Маклая за ис-
следования в области этногра-
фии, антропологии, исторической
географии, а также за выдаю-
щиеся путешествия и достижения
в области сохранения историчес-
кого и культурного наследия. Рус-
ское географическое общество и
Московский государственный
университет имени М.В. Ломоно-
сова заключили соглашение о со-
трудничестве. Свои подписи под

документом поставили Прези-
дент Общества Сергей Шойгу и
ректор МГУ академик Виктор
Садовничий.  Соглашение являет-

ся не началом, а продолжением
совместной работы университета
и Общества, а также отличным
примером взаимодействия госу-
дарственной образовательной
структуры и общественной орга-
низации. Так, совместно с Мос-
ковским государственным уни-
верситетом имени Ломоносова
создан и около года плодотворно
работает Молодежный центр Рус-
ского географического общества.

В работе Съезда приняли уча-
стие около 240 делегатов со всей
страны и почетные гости.

Делегатами XV Съезда от Ка-
бардино-Балкарского отделения
Всероссийской общественной
организации "Русское Географи-
ческое Общество" (КБО РГО)
были избраны член КБО РГО, и.о.

ректора, доцент
Аслан Апажев, и.о.
председателя КБО
РГО, профессор
Мухамед Кожо-
ков и от Сармаков-
ского филиала
КБО РГО  к.э.н.
Аслан Кожоков.

До отъезда в
Москву в честь
XV Съезда Рус-
ского географи-
ческого общества
член КБО РГО
Казбек  Шебзухов
водрузил флаг
КБО РГО на высо-

чайшую вершину Европы –
Эльбрус (5642 м).

К Съезду были подготовлены
брошюры, буклеты, постер,

XV СЪЕЗД РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Окончание. Начало на стр. 9

фото- и видеоматериалы, отража-
ющие работу отделения по двум
выигранным (2013, 2014гг.) гран-
товым проектам: "Кавказский от-
дел Императорского Русского
географического общества во
второй половине XIX-начале
XXв.: культурное и историческое
наследие", "Императорское Рус-
ское Географическое Общество:
из истории становления и разви-
тия академической науки на Кав-
казе в дореволюционный период"
и другим направлениям деятель-
ности КБО РГО.

С кратким отчетом о проде-
ланной работе отделения и презен-
тационным материалом на дан-
ном крупном  форуме выступили
Аслан Апажев и Мухамед Кожо-
ков, которые отметили перспек-
тивы развития регионального от-
деления в соответствии с Уста-
вом, целями и задачами РГО.

Отделение продолжит и расши-
рит работу в выбранных направ-
лениях деятельности согласно
принятым решениям Съезда.

Мухамед Кожоков

Делегаты от КБО  РГО

Флаг РГО на вершине ЭльбрусаФлаг РГО на вершине Эльбруса

Посещение Национального музея Фонда культу-
ры оставило у меня хорошее впечатление. Раньше я
считала, что поход в музей – скучное мероприятие.
Оказалось, поход в музей – штука увлекательная!
Ты попадаешь в прошлое, проникаешься духом того
времени. От этого у самой дух захватывает!

Экспозиция из личного архива Юрия Кокова была
очень интересной.

Мы с большим удовольствием погрузились в ис-
торию, изучая   картины, изображающие наших пред-

В музее было интересно
Студенты института экономики, института управ-

ления, факультетов «Агробизнес и землеустрой-
ство» и «Товароведение и коммерция» осмотрели
экспозицию из личного архива Главы КБР Юрия
Кокова, представленную в Национальном музее
Фонда культуры.

ков в про-
шлом и по-
запрошлых
веках. На
в ы с т а в к е
ц а р и л а
очень теп-
лая атмос-
фера. Мож-
но было
побродить
по залам,
рассматри-
вая экспо-
наты, посидеть, созерцая картину или инсталяцию,
поучаствовать в творческом процессе.

Я получила большое удовольствие от увиденного.
Эстелла Кушхова
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В осенний период в многолюд-
ных местах инфекции распростра-
няются крайне стремительно. Сей-
час самое время пересмотреть
свои отношения с мылом и анти-
бактериальными гелями.

Бойся чихающих коллег. А если
вирус попадает из их дыхательных
путей на дверную ручку, то в считан-
ные часы распространяется 50 процен-
тов всех поверхностей здания. Так гла-
сит новое исследование Университе-
та Аризоны. Ученые пришли к этому
выводу, поселив безвредный вирус на
ручку в офисе, а потом взяв пробы с

Здоровье

выключателей, чашек, розеток и про-
чих предметов обихода.

"Так же действует и болезнетвор-
ный вирус", –  предупреждает глава
исследования профессор микробиоло-
гии Чарльз Герба. Поэтому сотрудни-
ки каждую осень отправляются на
больничный, как домино.

Хорошие новости – это легко ис-
править. Когда только половина испы-
туемых стала использовать дезинфи-
цирующие салфетки и антибактериаль-
ные средства, распространение виру-
са снизилось на 99,9 процента. Им тре-
бовалось просто вытирать свой рабо-
чий стол раз в день и мыть руки после

совещаний. "Даже самые распростра-
ненные дезинфицирующие средства
(гели и спреи) срабатывают",–
утверждает Герба.

Вообще, согласно докладу Миро-
вой Организации Здравоохранения,
правильная гигиена рук снижает риск
всех заболеваний в 2 раза. Ничего но-
вого в этом открытии нет, но мы все
же напомним еще раз: мой руки пе-
ред едой, после туалета и после того,
как трогал то, к чему прикасается мно-
жество людей – вроде кнопок в лиф-
те. Руки надо мыть не менее 20 се-
кунд с мылом. А если это невозмож-
но – держать под рукой антибактери-
альный гель и не бояться прослыть
патологическим чистюлей.

Как защититься от вирусов

Если ты до сих пор уверен, что
сделанная в детстве прививка от
гриппа дает тебе пожизненное пра-
во бегать полуголым по морозу без
риска для здоровья, – срочно про-
читай эту статью!

1. Нет температуры –не заразен. Знаменитые
36.60С (как у космонавта) вовсе не дают тебе гарантий,
что ты здоров. Более 20% заболеваний гриппом вообще
протекают почти бессимптомно. Поблагодари свою иммун-
ную систему и учти, что у людей, которых ты заразишь,
она вряд ли окажется такой же крепкой. Прими за прави-
ло: почувствовал минимальный симптом простуды и грип-
па, сразу включай карантин и начинай лечиться. Не жди,
пока грипп проявит себя в полной красе.

2. Вышел без шапки – простудился.  Прогулка по
морозу без шапки (или, еще лучше, с мокрыми волосами)
не прибавит тебе здоровья, тут твоя мама была совершен-
но права. Впрочем, и простудой эта прогулка тебя не заразит:
он никак не связан с погодой или температурой твоего тела.
Единственный способ "заработать" грипп – подхватить вирус.
От этого, увы, никакая шапка тебя не спасет.

3. Одна прививка – и на всю жизнь. Тебе повезло: ты
хотя бы знаешь, что прививки от гриппа существуют. Впро-
чем, сделанная в детстве прививка тебя ни от чего не спа-
сет: вирус гриппа мутирует из года в год, и медики едва
поспевают за ним. Вакцина, сделанная пять лет назад,
точно исчерпала срок годности.

4. Прививка от гриппа вызовет грипп. Согласись,
даже звучит нелепо. Профилактическая вакцина инакти-
вирована (т.е. не содержит живых клеток вируса). Даже
так называемые живые вакцины, в настоящее время прак-
тически не используемые, содержат ослабленный вирус
ровно настолько, чтобы твой организм быстро победил его
при помощи выработки необходимых антител, которые
смогут уберечь тебя от настоящей заразы.

5. Тренироваться при простуде вредно. Если ты
понесешься в спортзал и выжмешь из себя все соки, как
только спадет температура, безусловно, ничем хорошим
это не закончится. А вот умеренные нагрузки скорее пой-
дут тебе на пользу: такая тренировка улучшит кровообра-
щение и укрепит разбитый простудой иммунитет.

6. Простуда, грипп, ОРВИ – без разницы. Никак нет.
При общей схожести симптомов: насморк, температура,
кашель – это совершенно разные заболевания с разными
возбудителями и способами лечения. К счастью, симпто-
мы у них тоже нет-нет, да разнятся. Научись отличать бо-
лезни друг от друга:

ГРИПП.  Быстрое возникновение и мгновенный взлет
температуры, анемия, озноб, головные и мышечные боли,
ломота в теле и сухой кашель – так выглядит классический
грипп из медицинских справочников.

ОРВИ. Или острая респираторная вирусная инфекция.
Существенное отличие от гриппа в температуре: она при
ОРВИ почти никогда не преодолевает отметку 38°С. Кроме
того, для ОРВИ более характерны катаральные явления (т.е.
касающиеся верхних дыхательных путей) – влажный ка-
шель, боль в горле и обильный насморк.

ПРОСТУДА. Сравнительно невинная болезнь: с ней толь-
ко отгулы просить, так? Не совсем. По сути, простуда – это
бытовое название множества ОРЗ (острых респираторных
заболеваний), а большая часть из них – отнюдь не безо-
бидные. Ринит, ларингит, бронхит – с ними не до шуток.

7. Алкоголь – лучшее средство. И не надейся! Алко-
голь действительно обладает стерилизующим действием,
но для борьбы с вирусами бесполезен, так как не имеет с
ними прямого контакта. Они, как правило, попадают в орга-
низм через верхние дыхательные пути.

8. При простуде нужно есть как можно больше. Твой
организм нуждается в топливе – это факт. Впрочем, запихи-
вать в себя все новые и новые омлеты против собственной
воли ни к чему, желудок сам просигналит, когда пища ему
понадобится. Если чувства голода не возникает, не закарм-
ливай себя насильно. Это потребует от организма дополни-
тельной энергии на переваривание пищи и лишь затянет
выздоровление.

9. Постельный режим необходим. Наоборот, как толь-
ко поймешь, что можешь ходить – поднимайся. Длитель-
ное пребывание в постели ухудшает вентиляцию легких и от-
крывает дорогу осложнениям типа бронхита. Кроме того, гори-
зонтальное положение тела снижает темпы кровообращения и
обмена веществ – вряд ли ты выздоровеешь быстрее.

10. Никакого душа! Всё верно. По крайней мере, если
хочешь остаться на "больничном" подольше. Горячий душ
провоцирует резкий скачок температуры, необходимый для
борьбы с инфекцией, и помогает организму выводить ток-
сины посредством расширяющихся пор.

11. Заболел гриппом? Антибиотики тебя спасут.
Увы, антибиотики против вирусов почти бессильны, по край-
ней мере, их пользу не сравнить с вредом, причиняемым им
твоему организму. Единственное, что они могут – избавить
тебя от симптомов. Но это лишь затянет выздоровление.

12. Лечи, не лечи – проболеешь неделю. К сожалению,
это еще оптимистичный сценарий: вариант "не лечи" вполне
может обеспечить тебе и месяц, и даже год борьбы с вирусом
и его осложнениями – хоть всю жизнь. Чем быстрее ты
возьмешься за лечение, тем быстрее вернешься в строй.

Ислам Шомахов

12 вредных мифов о простуде и гриппе
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1. Проснулся сам – разбуди то-
варищей. Свежий поток ругани, из
которой ты узнаешь о себе много
нового, поможет тебе прогнать
сон и даст хороший заряд бодрос-
ти.

2. Разбудив товарищей, нужно
первым: захватить душ и туалет,
умять на завтрак общественный
запас бутербродов, надеть самые
хорошие ботинки. В результате
получишь дополнительный заряд
бодрости.

3. Выходя из общежития, не
буди охранника – пожалей. Хва-
тит с него того, что ты устроил в
четыре часа ночи, возвращаясь из
ночного клуба.

4. В коридорах университета
здоровайся со всеми, кто старше
двадцати. А, вдруг это твой пре-
подаватель? Не запоминать же
всех, в самом деле!

5. Вваливаясь на лекцию с со-
лидным опозданием, не отвлекай
преподавателя стуком в дверь и
глупым вопросом: "Можно вой-
ти?" Если нельзя, тебя и так не
пустят, если можно – сделают
вид, что не заметили.

6. Если вдруг пустили на лек-
цию, не разговаривай, не балуй-
ся и не шуми. Ляг на парту и спи
спокойно. Разговаривать, бало-
ваться и шуметь будешь на сле-
дующей лекции, когда выспишься.

7. Задавай на занятиях как
можно больше вопросов по пово-
ду и без. Есть шанс, что препода-
ватель тебя запомнит, и когда ты

Как не надо себя вести

явишься на экзамен, он будет уве-
рен, что ты с этой специальнос-
ти, с этого потока и с этого фа-
культета, невзирая на твои отве-
ты.

8. После занятий совесть тебя
толкает в библиотеку, а душа
тянет в кафе. Поступай по веле-
нию души: то, что подают в кафе,
усваивается легче чем-то, что
подают в библиотеке.

9. После кафе можно пойти по
знакомым: а вдруг кто-нибудь
ещё накормит? Если покормили,
долго и усердно благодари за уго-
щение. Это повышает шансы на
повторный заход.

10. Совесть предлагает позани-
маться? Ответь ей, что еще не ко-
нец семестра и иди гулять.

11. Опять пройдись по знако-
мым, в надежде поужинать на ха-
ляву. Чем больше знакомых – тем
эффективней борьба с голодом.

12. После ужина немного
вздремни и – надо снова нагулять
аппетит.

13. Возвращаясь под утро, не
груби охраннику. Просто громко
стучи в дверь и подними на уши
всю общагу.

14. Ложась спать, разбуди то-
варищей. Не лишай их возможно-
сти порадоваться тому, что ты,
наконец, явился живой и здоро-
вый.

15. Следующий день начни с
пункта № 1 или… реши сам, как
ты его проведёшь.

Мухамед Айтеков

Записки нерадивого студента

 Милена Атмурзаева, сту-
дентка 1 курса ФТиК. Мне с од-
ной стороны – всё равно, а с
другой стороны – всё болит.
Милена Райт.

 Милана Сижажева, сту-
дентка 1 курса ФТиК. Создаёт
человека природа, но развива-
ет и образует его общество.
В.Белинский.

 Кира Антонова, студент-
ка 3 курса ФАиЗ. Мой девиз на
сегодняшний день (впрочем,
как и всегда) –"Радуйтесь!"
Стараюсь каждый день начи-
нать с улыбки и заряжать ею
других.

От внутренней натуги ниче-
го доброго не сделаешь, а от
радости что угодно можно со-
вершить. Серафим Саровский.

 Милана Гоникова, сту-
дентка 3 курса ФАиЗ. Сейчас
у меня позитивный настрой.
Думайте только о лучшем, ра-
ботайте только для лучшего и
ожидайте только лучшего!

 Каролина Тхамокова,
студентка 5 курса ФТПП. Мне
нравятся строки писателя, чьи
приключенческие романы сде-
лали его одним из самых читае-
мых французских авторов в
мире.

Кто мстит иногда жалеет о
совершенном; тот, кто прощает,
никогда не жалеет об этом.
Александр Дюма.

 Фатима Абезиванова,
студентка 3 кусра ФВМиБ.

Красота – это когда ты ос-
таешься самим собой. Жан-
Поль Готье.

Какие строки определяют
Ваше сегодняшнее

настроение?

(Ваше любимое высказывание
или цитата, пословица

или поговорка)


