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Глава КБР, представители Правительства, Парламента,
общественных организаций республики, преподаватели

и студенты почтили память первого Президента Кабарди-
но-Балкарии и возло-
жили к памятнику
Валерия Мухамедовича
цветы.

Юрий Александрович,
обращаясь к студентам,
отметил вклад В. Кокова
в сохранение единой и не-
делимой Кабардино-Бал-
карии: "Вам есть, чем гор-
диться  и кем гордиться.
Никогда не забывайте: то,
что мы с вами сегодня
имеем, в том числе и боль-
шая заслуга человека,
чьим именем назван вуз,
в котором вы учитесь".

По ее сло-
вам, наблю-
д а е т с я
всплеск же-
лающих по-
ступить на
ряд специаль-
ностей, та-
ких как медицинская биохимия,  гос-
тиничное дело.

"Мы будем поддерживать обу-
чение по востребованным специ-
альностям", – сказала Голодец на
совещании кабмина с участием
президента РФ.

Говоря о подготовке абиту-
риентов для зачисления в вузы, Го-
лодец отметила, что в 2015 году
средний балл зачисленных по ЕГЭ
составил 65,2, что на 0,8 больше,
чем в 2014 году.

 "То есть мы констатируем, что
в среднем по вузам уровень подго-
товки студентов растет", – добави-
ла она. По словам вице-премьера,
в вузы поступили 6,9 тысячи участ-
ников олимпиад.

Также она отметила, что Россия
изменила свои позиции в мировом
распределении труда, и вузы про-
двинулись не только в мировых
рейтингах, как, например, МГУ,
который поднялся в QS рейтинге
на шесть позиций на 108 место, но
есть и еще один очень существен-
ный показатель.

"У нас растет число иностран-
ных студентов, в том числе обучаю-
щихся за собственные средства. В
этом году из различных стран  по-
ступило 86,7 тысячи студентов", –
отметила она, добавив, что эта тен-
денция говорит о популярности
российского образования в мире.

РИА НОВОСТИ

Цветы к памятнику первого Президента
Кабардино-Балкарии

Память Новости высшего образования

Голодец:
 более 320 тысяч человек

приняты в вузы на бюджет
в 2015 году

Аграрный вуз принял участие в митинге-концерте, посвя-
щённом Дню народного единства, прошедшем 4 ноября в горо-
де Нальчике на Площади Абхазии.

"Наша сила – в единстве!", "Мы – за мир и процветание!" – под таки-
ми лозунгами прошло праздничное мероприятие, которое поддержа-
ли общественные организации, активисты, предприниматели и пред-

ставители властей.
Россияне встречают
День народного един-
ства в одиннадцатый
раз: традицию отме-
чать  4 ноября возро-
дили десять лет на-
зад, в 2005 году.
Практически в каж-
дом городе России в
этот день прошли
демонстрации и ми-
тинги.

СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ГАУ –
ЗА МИР И ЕДИНСТВО!
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После торжественного от-
крытия выставки ректо-

ром Асланом Апажевым  к участ-
никам и гостям с приветственной
речью обратились: председатель
Комитета по аграрной политике,

20 октября в Кабардино-Балкарском ГАУ прошла
традиционная выставка «Золотая осень», приуро-
ченная ко Дню работника сельского  хозяйства и пе-
рерабатывающей   промышленности.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на уполно-
моченного по правам студентов в РФ Артема Хромова.

Планируется, что это будут специальные посредники
между студентами и руководством вуза, которых будут
выбирать сами учащиеся.

Хромов уточнил, что появление в вузе представителя
студентов позволит эффективнее решать их проблемы.
Студенческие омбудсмены смогут наблюдать за распреде-
лением бюджетных средств, участвовать в разработке ву-
зом нормативных документов, заниматься вопросами вып-
латы стипендий и т.д.

"Как показывает мировой опыт, представлять интересы
студентов может только человек из их среды. Лидер, кото-
рому доверяют учащиеся. С таким человеком будут считать-
ся и учащиеся, и администрация вуза", – сказал Хромов.

Новости высшего образованияВ российских вузах появятся университетские
омбудсмены

Дмитрий Ливанов провел встречу с уполномочен-
ным по правам студентов в России  и обсудил меры

А. Хромов: никаких массовых задержек
по выплате стипендий не выявлено

поддержки студенчества и студенческих органи-
заций.

В связи с поступавшими ранее слухами о задержках
стипендий, Артем Хромов представил данные мониторин-
га своевременности их выплат. Студенческим омбудсменом
была проведена соответствующая проверка университетов
на основе поступающих жалоб от студентов. По итогам двух-
недельного анализа ни одна из жалоб не подтвердила мас-
совых задержек, а сами жалобы зачастую вызваны тем, что
в некоторых вузах не выстроена информативная система о
стипендиальных выплатах, доступная каждому студенту.

"Мы провели анализ. Никаких массовых задержек по
выплате стипендий в российских вузах не выявлено, – ска-
зал Хромов. – Мы определяем университет и выборочно
опрашиваем студентов. Если проблема есть, выборка из
50 человек уже способна указать нам на нее".

Изучив данные анализа, Дмитрий Ливанов поддержал
инициативу Артема Хромова об использовании и распрост-
ранении в российских вузах открытой системы начисления
стипендиальных выплат студентам, которая позволит по-
высить их информированность обо всех процессах, связан-
ных со стипендиальным обеспечением.

экологии, природопользования и
земельным отношениям Парла-
мента КБР Кемал Мокаев, замес-
титель министра сельского хо-
зяйства КБР Мачраил Шетов,
председатель Общественного сове-
та при Министерстве сельского хо-
зяйства КБР, член Общественной
палаты РФ Заурби  Нахушев.

На выставке
была представле-
на продукция аг-
рофирм и сельс-
кохозяйственных
п ре д п р и я т и й ,

а так-
же достижения кафедр
вуза.

В рамках мероприя-
тия за инновационные
разработки преподава-
телям Кабардино-Бал-
карского ГАУ были
торжественно вручены
медали, полученные на
«Золотой осени», про-
ходившей в Москве.

Благодарностями
были отмечены пред-

приятия и фирмы, представившие
свою продукцию. Председатель
Комитета по образованию, науке
и молодёжной политике Парламен-
та КБР Светлана Азикова вручила
Почётную грамоту Парламента за
существенный вклад и высокие
достижения в области образования
директору института управления

аграрного университета Жансурат
Жангоразовой.

После осмотра выставочных
стендов участников мероприятия
пригласили на открытие новой
лекционной аудитории ФАиЗ, где
были награждены грамотами и па-
мятными подарками лучшие сту-
денты факультета. Далее гости ос-
мотрели ГИС-лабораторию, осна-
щённую современным оборудова-
нием и программным обеспечением,
позволяющими исследовать и мо-
ниторить участки для возделыва-
ния по последнему слову тех-
ники.

В этот же день на стадионе уни-
верситета проходила Спартакиа-
да, на которой студенты агровуза
соревновались в 7 видах спорта.

Зарема Курашинова
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В стенах Кабардино-Балкар-
ского ГАУ прошла встреча

руководств Министерств сельско-
го хозяйства и экономического раз-
вития республики со студентами
выпускных курсов.

Обсуждались вопросы професси-
ональной адаптации студентов и про-
паганды передового опыта в сельс-
ком хозяйстве, а также механизмы  и
способы государственной поддержки
агробизнеса представителей малого
и среднего предпринимательства.

В мероприятии приняли участие
заместитель Председателя Прави-
тельства – министр сельского хозяй-
ства КБР Сергей Говоров, замести-

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
нужд ается

в амбициозных идеях

УМО учебных заведений РФ по образованию
в области ветеринарии и зоотехнии выражает
искреннюю благодарность и признательность
ректору  Кабардино-Балкарского ГАУ за фундамен-
тальные и прикладные исследования в зоотехнии,
большой вклад в научное и кадровое обеспечение
агропромышленного комплекса Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики.

"Ваш вклад удостоен высокой награды. В этот день
мы выражаем Вам свою безграничную признательность
и уважение.

Желаем Вам доброго здоровья, благополучия, счас-
тья, новых творческих вершин и успехов в деле разви-
тия науки и подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов и научных кадров", – говорится в письме, под-
писанном проректором УМО учебных заведений РФ в
области ветеринарии и зоотехнии В. Максимовым.

*  *  *
Общероссийская общественная организация "Россий-

ский Союз молодёжи" совместно с Федеральной служ-
бой по надзору в сфере образования и науки выражает
глубокую признательность и искреннюю благодарность
ректору Аслану Апажеву за активное участие студентов

тель министра экономичес-
кого развития КБР Темир-
кан Баждугов, ведущий со-
ветник министра сельского
хозяйства КБР Владимир
Шуганов и руководитель
Департамента экономичес-
кого развития агропро-
мышленного комплекса
Минсельхоза КБР Алим
Калмыков.

О поддержке малого и среднего
предпринимательства рассказал за-
меститель Министра экономического
развития.

Темиркан Артагович пояснил, что
с этого года начнет действовать еще

один механизм государственной
поддержки – это компенсация
процентов по привлеченным кре-
дитам, связанная также с реали-
зацией инвестиционных проек-
тов. Компенсация будет осуще-
ствляться в размере 3/4 ключе-
вой ставки ЦБ РФ, предельная
сумма возмещения – до 70% от
всех расходов связанных обслу-
живанием привлеченного креди-
та. Он также проинформировал
о нововведениях в  предостав-
ление субсидий на реализацию
социальных проектов, предель-

ная сумма которой будет равна
1,5 млн. рублей.

Руководитель Департамента эко-
номического развития агропромыш-
ленного комплекса Министерства
сельского хозяйства КБР Алим Кал-
мыков уведомил о том, что в 2015 году
в Кабардино-Балкарии по программе
"Начинающий фермер" 256 человек
получили государственную мате-
риальную поддержку, средняя сумма
которой составила 633 тыс. рублей,
рассказал о мерах пресечения неце-
левого использования бюджетных
средств.

В ходе встречи руководители
Министерств ответили на вопросы ауди-
тории.

В конце мероприятия ректор аг-
рарного вуза поблагодарил гостей за
визит.

Алибек Бербеков

Благодарственные письма Кабардино-Балкарского ГАУ в проекте "Корпус обще-
ственных наблюдателей" по мониторингу проведения
единого государственного экзамена в Российской
Федерации.

"Благодаря всестороннему интересу общественно-
сти и активной гражданской позиции студентов, кото-
рые ответственно осуществляли контроль за ходом ЕГЭ
в субъектах России, экзамены в 2015 году прошли мак-
симально прозрачно и объективно", – говорится
в письме.

"Отмечаем высокий уровень профессионализма,
проявленный студентами Вашей организации при ра-
боте в составе "Корпуса общественных наблюдателей",
а также благодарим за исполнительность, организован-
ность, добросовестное отношение к своим обязаннос-
тям и вклад в повышение уровня качества образова-
ния в Российской Федерации.

Благодарим Вас за оказанное содействие и поддер-
жку проекта и надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество", – заканчивается письмо, подписанное
председателем РСМ П. Красноруцким.

*  *  *
За участие в XVII агропромышленной выставке "Зо-

лотая осень" Кабардино-Балкарский государственный
аграрный университет имени В.М. Кокова награждён
дипломом Министерства сельского хозяйства Российс-
кой Федерации.
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Лабораторию, оснащенную
новейшим кулинарным

оборудованием, а именно совре-
менным  тестомесом, электропли-
тами, пароконвектором, позво-
ляющим готовить продукты 7 ви-
дами тепловой обработки, осмот-
рели студенты, преподаватели и
гости вуза.

 - С открытием этой лаборато-
рии ещё больше возрастает воз-
можность практического закрепле-
ния полученных на лекциях теоре-
тических знаний по специальным
дисциплинам, входящим в учеб-
ный план направлений подготов-
ки "Технология продукции и орга-
низация общественного питания"
и "Технология продукции из рас-
тительного сырья" на самом совре-
менном высокотехнологичном
оборудовании. Теперь студенты на
месте смогут проходить производ-
ственную преддипломную практи-
ку. Всё это будет способствовать
повышению качества подготовки
высококлассных специалистов в
области технологии общественно-
го питания и увеличению востре-
бованности выпускников на рын-
ке труда. Что, в конечном итоге,
является одним из критериев оцен-
ки эффективности деятельности
университета, – обратился к при-
сутствующим ректор Аслан
Апажев.

- Отрадно, что за короткий
срок, в течение трёх месяцев, стро-
ители создали красивый интерьер,
благоприятствующий, на мой
взгляд, приготовлению разнооб-
разной пищевой продукции, ори-

На факультете технологии пищевых производств Кабардино-
Балкарского государственного аграрного университета имени
В. М. Кокова прошёл конкурс-выставка кулинарного мастерства
и хлебопечения с открытием новой лаборатории технологии
производства продукции общественного питания.

гинальных блюд, многие из кото-
рых мы видим сегодня на выста-
вочных столах. Поздравляю вас с
этим событием! – добавил Аслан
Каральбиевич.

От лица заместителя Председа-
теля Правительства, министра об-
разования и науки КБР Нины
Емузовой гостей и участников
выставки поздравил заместитель
Сафарби Инжижоков.

 - Министерство одобряет, счи-
тает необходимым проведение та-
кого рода мероприятий. Сегодня
мы присутствуем на открытии
очень важного компонента пище-
вой индустрии. Именно в подоб-
ных цехах происходит практичес-
кое приобщение студентов к совре-
менным технологиям, – отметил
Сафарби Мухамедович.

 - Дорогие друзья, я не разби-
раюсь так тонко в вещах, о кото-
рых здесь говорили уважаемый
ректор и заместитель министра, но,
наверное, меня пригласили, пото-
му что я хорошо разбираюсь во
вкусной еде", – начал с шутки ру-
ководитель ГТРК "Кабардино-
Балкария".– Если целью создания
этой  просторной лаборатории яв-
ляется обучение ребят искусно
приготовить и  оформить блюда,

наподобие тех, которые я сегодня
вижу, думаю уровень нашей гордо-
сти за вуз поднимется ещё выше.
Желаю студентам и преподавате-
лям университета удовлетворения
от собственной работы и больше
таких красивых мероприятий! –
завершил Руслан Фиров.

От лица гостей из Республики
Дагестан и Северной Осетии Ала-
нии выступил завкафедрой "Техно-
логия продуктов общественного
питания" СКГМИ Рустэм Темираев.

- Мы приезжаем в Кабардино-
Балкарию, как к себе домой, здесь
у нас много друзей. Мы рады вме-
сте с нашими братьями разделить
приятные эмоции, которые сопро-
вождают данное мероприятие. Это
очень большое достижение руко-
водства вуза, факультета, кафедры.
Такая специализированная лабо-
ратория позволит в будущем гото-
вить бакалавров и магистров на
выскопрофессиональной основе не
только для Кабардино-Балкарии,
но и для всей России. От души
поздравляем аграрный универси-
тет с успехом, которого он достиг
и желаем дальнейшего процветания!

Заведующая аналогичной ка-
федрой в КБГАУ Амина Джабоева
отметила, что первоначально идея
открытия лаборатории была под-
держана ректором Борисом Жеру-
ковым, который предоставил
помещение и помог с закупкой
оборудования.

Продолжение на стр. 5
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После трагических событий и на-
значения нового ректора лабора-
тория была доведена до своего ло-
гического завершения.

- Хочу выразить искреннюю
признательность Аслану Караль-
биевичу за понимание того, как
сегодня мы должны готовить вы-
сококвалифицированных специа-
листов, – завершила речь Амина
Сергоевна,  перечислив и поблаго-
дарив всех, кто непосредственно
принимал участие в создании и ос-
нащении лаборатории.

Выставка - конкурс включала в
себя соревнования между студента-
ми 4 курса факультета по сервиров-
ке и подаче блюд с краткой анно-
тацией технологии приготовления
с целью определения степени под-
готовленности студентов к при-
менению на практике знаний и навы-
ков, полученных в процессе обучения.

Авторами представленных
блюд были не только студенты, но
и выпускники факультета, шеф-
повара ведущих пищевых предпри-
ятий Кабардино-Балкарии  и Рос-
сии, зарекомендовавшие себя как
профессионалы своего дела.

 Огромный ягнёнок, запечён-
ный целиком, царская фарширо-
ванная рыба, пикантные "ёжики",
двухцветная паста, торт с логоти-
пом КБГАУ наполнили выста-
вочный зал ароматами праздника.

 Изюминкой стал стол, демон-
стрирующий искусство карвинга -
умения красиво вырезать и декори-
ровать овощи и фрукты. Следует
отметить, что в стенах аграрного
университета открыты курсы по-
вышения квалификации по этой
редкой ещё у нас и достаточно
сложной технологии сервировки.

Все блюда можно было попро-
бовать и оставить отзыв о вкусо-
вых характеристиках и своём впе-
чатлении. К кулинарным и хлебо-
булочным изделиям, среди кото-
рых дегустаторам особо при-

шёлся по вкусу хлеб с морскими
водорослями – источником йода,
был предложен разноцветный
(белый, зелёный, чёрный, красный
и даже синий) чай.

Никто не остался голодным.
Мероприятие прошло в дружеской
атмосфере. В конце победителей
конкурса наградили благодарнос-
тями. Ну, а главным призом для
организаторов и участников выс-
тавки стали пустые тарелки.

Зарема Курашинова

Все, кто учился с ним, ра-
ботал, и работают сейчас,
знают Дзуганова В.Б. как гра-
мотного специалиста и учено-
го, глубоко порядочного, с
высоким чувством долга и
справедливости, и очень
скромного.

С 1989 года Вячеслав Ба-
расбиевич работает в нашем
вузе. Он внес большой вклад
в совершенствование, орга-

низацию профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации специалистов не только сельского
хозяйства, но и других отраслей экономики. В разные
годы он работал проректором по переподготовке кад-
ров, затем по дополнительному образованию и инфор-
матизации. В настоящее время ведет научно-исследо-
вательскую работу по проблемам гранулирования ком-
бикормов под действием вибрации, а также эффек-

Профессору Вячеславу Дзуганову –
60 лет

Юбилей
тивности эксплуатации сельскохозяйственной техники в
условиях рыночной экономики.

В 2010 году под его руководством, в рамках гранта
РГНФ, выполнена научно-исследовательская работа по
теме: "Анализ и прогноз обеспеченности регионального
АПК средствами производства и разработка стратегии
их использования, обслуживания и обновления".

В 2012 году Вячеслав Барасбиевич успешно защи-
тил диссертацию на соискание ученой степени доктора
технических наук в Московском агроинженерном универ-
ситете имени В.П. Горячкина.

Им опубликовано 76 научно-исследовательских и
учебно-методических работ, в том числе 43 научные
статьи.

За многолетнюю плодотворную работу по подготовке
кадров для агропромышленного комплекса республики,
заметный вклад в систему высшего аграрного образова-
ния Дзуганов В.Б. награжден правительственными гра-
мотами.

Дорогой Вячеслав Барасбиевич! Примите самые доб-
рые, искренние поздравления с Вашим юбилеем!
Крепкого здоровья для осуществления всех Ваших пла-
нов, семейного благополучия, успехов в научно-педаго-
гической работе на благо нашего университета!
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Потенциальным абитуриентам
и их родителям рассказали и о том,
как студенты Кабардино-Балкар-
ского ГАУ проводят досуг, в рабо-
те каких кружков и секций можно
принять участие.

Особый интерес у ребят вызва-
ли недавно открытая лаборатория
технологии производства продук-
тов общественного питания,
спортивный тренажёрный зал,

В аграрном университете прошли дни открытых дверей
С 26 по 29 октября школьники из районов и студенты сред-

них специальных образовательных учреждений республики
имели возможность посетить институты и факультеты,
кафедры и лаборатории университета, ознакомиться с
инфраструктурой и организацией учебного процесса в вузе.

библиотека вуза. На все вопросы
гости могли получить ответы и
разъяснения, как говорится, "из
первых уст".

Многие из желающих познако-
миться с будущими преподавателя-
ми  оценили уровень изучаемых
дисциплин на личном опыте, посе-
тив мастер-классы, специально
организованные по такому случаю
профессорско-преподавательским

составом, а проводником и помощ-
ником в проведении обзорной эк-
скурсии по университету выступил
центр профориентации и трудоус-
тройства выпускников КБГАУ.

"Спасибо организаторам и ру-
ководству агровуза за то, что про-
водят подобные мероприятия, - по-
делились впечатлениями школьни-
ки из селения Карагач,– очень важ-
но побывать самому в высшем
учебном заведении, в котором пла-
нируешь продолжить обучение,
проникнуться духом университета,
пообщаться со студентами, задать
вопросы педагогам. Посещение
получилось очень познаватель-
ным, узнали много нового и инте-
ресного".

Зарема Курашинова

Применение инновационных
сетевых технологий в учебном процессе

Кафедра "Бухгал-
терский учет" ак-
тивно осваивает и
внедряет иннова-
ционные техноло-
гии, которые расши-
ряют возможности
передачи знаний,
разнообразят учеб-
ный процесс и помо-

гают объективнее оценивать результаты освое-
ния дисциплин.

В сентябре Кабардино-Балкарским ГАУ заключен
договор о сотрудничестве с медиагруппой "Актион",
в рамках которого преподаватели кафедры интегри-
руют бухгалтерскую справочную систему "Главбух"
с образовательными программами вуза.

Умение ориентироваться в системе, по мнению
преподавателей кафедры, позволит будущим специа-
листам бухгалтерского учета и налогообложения
получать актуальную информацию с ежедневными
обновлениями. В 2014 году "Главбух" стала одной из ве-
дущих справочных информационных систем в стране.

Первыми шагами в данном направлении были
проведенные в октябре завкафедрой Фатимой Татуе-
вой  и доцентом Анжеликой Мирзоевой  онлайн  ма-

Сотрудничество стер-классы по освоению студентами 4 курса направ-
ления "Экономика" профиля "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит"  указанной выше бухгалтерской спра-
вочной системы в рамках дисциплины "Автоматизи-
рованное рабочее место бухгалтера".

 По результатам мастер-классов студенты-участни-
ки получат свидетельство, подтверждающее освоение
курса.

Дальнейшее применение системы "Главбух" пред-
полагает:

-  использование  ее на лабораторных практику-
мах по бухгалтерскому учету (студенты смогут выпол-
нять задания так, как это делают современные бух-
галтеры – в электронном формате), а также для само-
стоятельного изучения материала по дисциплинам
кафедры;

- демонстрацию форм первичных документов, ре-
гистров синтетического учета, форм отчетности и об-
разцов документов в качестве презентаций к лекциям;

- тестирование студентов как на рейтинговых мероп-
риятиях, так и на зачетах по дисциплинам кафедры;

- использование материалов системы при выпол-
нении выпускных квалификационных работ студен-
тами направления подготовки "Экономика" профиля
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", специальности
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит".

В настоящее время кафедра разрабатывает совмес-
тные с фирмой "1С" мастер-классы в режиме онлайн в
системе "1С: Бухгалтерия", которые планируется про-
вести в ноябре и декабре 2015 года.

Аслан Тагузлоев
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С докла-
дом выступи-
ла заведую-
щая произ-
в о д с т в о м
ООО"Н аль-
чикский кон-
сервный за-
вод" Лариса
К у м ы ш е в а .
Она отметила, что актуальность
тесной связи будущих агрономов,
технологов с предприятиями пе-
рерабатывающих отраслей осо-
бенно усилилась в свете совре-
менной экономической полити-
ки, проводимой в адрес России.
Появилась необходимость в уве-
личении товаров собственного
производства. В данный момент
на предприятии идет подготовка

В рамках приуроченной  к Дню
работников сельского хозяйства
выставки "Золотая осень" кафедра
"Плодоовощеводство и виноградар-
ство" подготовила у входа на фа-
культет агробизнеса и землеустрой-
ства альпийскую горку. Проведен-
ная работа и расходные материалы
по изготовлению сооружения взяла
на себя старший преподаватель
кафедры Фатима Гасташева.

Актуальность аграрных профессий
Агробизнес и землеустройство

Кружок "Растениевод"

Данной теме было посвящено занятие постоянно действу-
ющего семинара на факультете агробизнеса и землеустрой-
ства, прошедшее 28 октября,  где были обозначены вопросы
взаимодействия Кабардино-Балкарского ГАУ с перерабаты-
вающими предприятиями республики.

к внедрению системы управления
безопасности пищевых продук-
тов (ХАССП).

В политике импортозамеще-
ния продукты питания занимают
одну из ключевых позиций. Что-
бы заинтересовать будущих спе-
циалистов в правильности выб-
ранной профессии, необходимо,
начиная с первого курса,   знако-
мить их с технологией перера-
ботки непосредственно в услови-
ях производства, подтверждая
тем самым престиж профессии
технолога.

На предприятии ООО
"Нальчикский консервный за-
вод", по словам заведующего
производством, созданы все усло-
вия для получения практических
навыков студентами факультета.

Состоялось очередное засе-
дание научного студенческого
кружка кафедры "Растение-
водство", приуроченного к
празднованию  Дня  работни-
ков сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей продукции.

С напутственными словами
выступили и.о. декана факульте-
та Рустам Абдулхаликов, зам. де-
кана Елена Диданова, завкафед-
рой "Земледелие" Мурат Кашукоев
и руководитель кружка – завка-
федрой "Растениеводство" Ирина
Ханиева. Мероприятие, на кото-
ром преподаватели и студенты
обсудили вопросы, касающиеся
экологически безопасных  инно-
вационных технологий производ-

ства продукции растениеводства,
а также перспективы выращива-
ния нетрадиционных интродуци-
рованных культур в Кабардино-
Балкарской Республике прошло
в теплой обстановке.

С докладами выступили сту-
денты с первого по четвертый
курс направлений подготовки
"Агрономия", "Землеустройство",
"Садоводство" и "ТППСХП".
Особый интерес вызвали темы
возделывания таких нетради-
ционных  для республики  бобо-
вых культур, как чечевица и нут.

Речь шла и о роли выращива-
ния амаранта в охране окружаю-
щей среды.

Пояснения по темам дала про-
фессор Ирина Ханиева, которая
отметила, что кружок кафедры с

одноименным названи-
ем "Растениевод" яв-
ляется стартовой пло-
щадкой для дальнейше-
го развития научно-ис-
следовательской дея-
тельности студентов.
По мнению самих ребят,
полученная информа-
ция была интересной и
полезной.

Залим-Гери Шибзухов

16 октября прошла рабочая
встреча с руководством Агропро-
мышленного бизнес-инкубатора и
сотрудников факультета агробизне-
са и землеустройства по дальнейше-
му сотрудничеству в области прове-
дения научно-исследовательских
работ и обучению студентов на базе
предприятия. Достигнуто предвари-
тельное соглашение о создании
научно-производственной лабора-
тории по микроклональному раз-
множению растений. Рукодством
бизнес-инкубатора выделена ауди-
тория для проведения занятий.

Сотрудничество кафедры
"Плодоовощеводство

и виноградарство"
с Баксанским

Агропромышленным
бизнес-инкубатором

Альпийская горка
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На кафедрах "Коммерция" и "Товароведение и
туризм" факультета товароведения и коммерции
широко применяются в качестве активных и инте-
рактивных форм обучения  выездные занятия. Это
интенсивные формы обучения в режиме погруже-
ния в профессиональную среду, которые проходят
в виде экскурсий на промышленные и торговые
предприятия КБР. Основной целью выездных заня-
тий является приобретение практических навы-
ков, обеспечивающих профессиональную деятель-
ность в области товароведения и торгового дела.

В октябре 2015 г. на факультете было организовано и
проведено четыре выездных занятия.

20 октября под руководством доцента кафедры "Ком-
мерция"  Халимат Кардановой проведено занятие в ООО
"Оазис" в рамках дисциплины "Логистика" со студентами
3-го курса направления подготовки "Торговое дело".
Целью стало изучение основ логистической деятельнос-
ти на торговом предприятии, в частности:

- выбор и формирование логистических цепей в тор-
говле;

- участие в разработке логистических схем в торговле;
- управление логистическими процессами.
 22 октября под руководством доцента кафедры "Ком-

мерция" Любови Малкандуевой состоялось выездное за-
нятие со студентами 4 курса  направления подготовки
"Торговое дело" по дисциплине "Рекламная деятель-
ность". В ходе занятия в ООО "Оазис" студенты получи-
ли навыки  проектирования  рекламы и осуществления

рекламных ме-
роприятий в тор-
гово-технологи-
ческой деятель-
ности, выбора и
р а з р а б о т к и
средств рекламы
товаров для про-
движения их на
рынке.

23 октября
выездное заня-
тие по дисципли-
не "Сервисная

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА
"ТОВАРОВЕДЕНИЕ И КОММЕРЦИЯ"

Выездные занятия

деятельность"
со студентами
2 курса направ-
ления подготов-
ки "Торговое
дело" провел
доцент Жирас-
лан Князев.  На
примере ООО
"Строймаркет"
студенты приоб-
рели навыки:

- организации и  эффективного осуществления конт-
роля качества товаров и услуг;

- организации и осуществления приемки товаров, их
учета; управления товародвижением;

- участия в работе по обеспечению и осуществлению
торгово-технологических процессов, регулированию про-
цессов хранения товаров и проведению инвентаризации.

26 октября под руководством доцента кафедры "Това-
роведение и туризм" Р. Алагировой в рамках изучаемой
дисциплины "Товароведение  однородных групп продо-
вольственных товаров растительного происхождения"
проведено  выездное занятие в супермаркете ООО "Ли-
дер" торгового центра "Вестер Гипер" со студентами
3 курса направления подготовки "Товароведение".  Цель –
изучение ассортимента и потребительских свойств про-
довольственных товаров, процесса товародвижения от
приемки товаров до  их  реализации, а также способов
выкладки товаров.

Для студентов, получающих образование в области то-
вароведения и торгового дела на факультете "Товарове-
дение и коммерция", выездные занятия являются  важ-
ным профессиональным практико-ориентирующим ме-
роприятием, в ходе которого студенты факультета осваи-
вают необходимые компетенции, закрепляют на практи-
ке теоретические знания, полученные на лекциях,  при-
обретают умения и навыки, необходимые для осуществ-
ления торгово-технологической, организационно-управлен-
ческой, а также проектной и логистической деятельности.

Аида Тамахина

На базе ФБУ "Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Кабардино-Балкарской Республике" и отдела го-
сударственного надзора республик ЮФО и СКФО по
КБР ЮМТУ Росстандарта создан филиал кафедры
"Техническая механика и физика".

Здесь проводятся лекционные и практические заня-
тия по дисциплинам "Методы и средства испытаний и
контроля", "Сертификация и лицензирование в сфере про-
изводства и эксплуатации ТиТТМО" для студентов направ-
ления подготовки "Управление качеством" и "Эксплуата-
ция транспортно-технологических машин и комплексов".

Студенты на практических занятиях участвуют:

- в проведении поверки средств измерений в соответ-
ствии с установленной областью аккредитации;

- в проведении передачи единиц величин от государ-
ственных эталонов единиц величин другим эталонам еди-
ниц величин, средствам измерений, техническим систе-
мам и устройствам с измерительными функциями;

- в проведении испытаний стандартных образцов и
средств измерений в целях утверждения типа в установ-
ленном порядке и в соответствии с установленной облас-
тью аккредитации;

- в проведении обязательной метрологической экспер-
тизы стандартов, проектной, конструкторской, технологи-
ческой документации;

- в аттестации методик (методов) измерений, относя-
щихся к сфере государственного регулирования обеспе-
чения единства измерений;

Продолжение на стр.9

ФИЛИАЛ КАФЕДРЫ
"ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

И ФИЗИКА"

Выездные занятия
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- в испытании стандартных образцов и средств изме-
рений, а так же технических систем и устройств с изме-
рительными функциями;

-в проведении метрологической экспертизы проектной,
конструкторской, технологической документации и других
объектов по заявкам юридических лиц;

- в проведении калибровки средств измерений;
- в проведении первичной и периодической аттеста-

ции испытательного оборудования;
- в проведении обследования состояния метрологи-

ческого обеспечения субъектов хозяйственной деятель-
ности, включая оценку состояния измерений в испыта-
тельных и измерительных лабораториях;

ФИЛИАЛ КАФЕДРЫ
"ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

И ФИЗИКА"
Окончание. Начало на стр. 8

- в разработке мето-
дик внутрилабораторно-
го контроля точности из-
мерений;

-в разработке мето-
дик поверки и калибров-
ки средств измерений,
методик аттестации ис-
пытательного оборудо-
вания, методик выпол-
нения измерений;

- в создании баз данных и информационных ресурсов
в области обеспечения единства измерений, техническо-
го регулирования, качества, испытаний.

В процессе учебных мероприятий студенты приобре-
тают навыки применения закона "Об обеспечении един-
ства измерений" от 26.06.2008г. №102-ФЗ и знания в об-
ласти метрологического обеспечения в сельскохозяй-
ственном производстве.

Владимир Алоев

В докладах были изложены совре-
менные представления о мотивации
и профессиональной направленности,
восходящие к распространенным кон-
цепциям таких ученых, как: С.Л. Рубин-
штейн, А.Л. Леонтьев, П.М. Якобсон
и др. Интересно и глубоко была рас-
крыта актуальность темы, несмотря на
юный возраст докладчиков.

Обучение иностранному языку яв-
ляется одним из основных элементов
системы профессиональной подготов-
ки специалистов на всех уровнях про-
фессионального образования. Моло-
дежь понимает, что без знания иност-
ранного языка в современном мире не
обойтись. Важно подготовить будуще-
го специалиста к межкультурному об-
щению, обеспечивающему способ-
ность порождать и адекватно интер-

Мотивация и профессиональная
направленность в обучении

иностранным языкам

Семинар

претировать информацию на иност-
ранном языке в процессе осуществ-
ления профессиональной деятельно-
сти, устанавливать и поддерживать
коммуникативный контакт с предста-
вителями иноязычной культурной
общности.

Основным фактором успешного
обучения является мотивация –
"запускной механизм"  всякой челове-
ческой деятельности. Особо остро
стоит проблема мотивации в школах
и вузах, где она  – важнейшая "пружи-
на" овладения иностранным языком,
обеспечивающая его результатив-
ность. Мотивация – система побуждаю-
щих импульсов, направляющих учеб-
ную деятельность. От мотивов зави-
сит конечный результат познаватель-
ной деятельности – глубина и проч-
ность знаний, наличие или отсутствие
интереса или потребности в знаниях,
наличие или отсутствие желания
овладевать педагогическим мастер-
ством, учиться и т.д.

Роль мотивации и профессиональ-
ной направленности в организации
учебно-воспитательного процесса
была глубоко и подробно изложена  в
докладах Фатимы Теммоевой и Алины
Ципилевой. Хотелось бы отметить и
хорошую подготовку этих студенток к
семинару, их неуемную жажду знаний,
их способности к иностранным язы-
кам, в частности. Понятия мотивации
и профессиональной направленности
им близки не только теоретически.
Знания, которые они усваивают очень
хорошо, поглощаются ими с "большим
аппетитом". К таким студентам препо-
даватель всегда приходит на урок как
на праздник!

Марина Катханова

В разговоре об актуальности
единения народов России участво-
вали руководители нацио-
нальных культурных центров
(белорусского – Павел Сидорук и
абхазского – Инга  Гучапшева),
начальник отдела по работе с
общественными и политически-
ми организациями Управления
по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества и
делам национальностей КБР
Фатима Бижева, проректор
СКГИИ Фуад Эффендиев, предсе-
датель студпрофкома агровуза
Нарзан Шебзухов.

В начале встречи студенты и
гости почтили минутой молчания
память пассажиров, погибших в
авиакатастрофе в Египте.

Мероприятие, организованное
отделом по социальной и воспита-
тельной работе вуза совместно с
СКГИИ в формате живого диалога,
вышло за рамки круглого стола.

Интересные доклады и  сообще-
ния об истории возникновения Дня
единства, о любви к Родине, подго-
товленные студентами, чередова-
лись выступлениями старших това-
рищей, а также музыкальными пау-
зами. Много было сказано о том, ка-
кой смысл в настоящее время вкла-
дывается в  такие понятия как "спло-
чённость нации", "неделимость
России". Ребята искренне высказы-
вали своё понимание выражений,
употребляемых иногда как штампы,
но не потерявших от этого своего
главного значения.

Продолжение на стр. 10

Накануне
празднования

Дня народного единства
в Кабардино-

Балкарском ГАУ прошёл
«круглый стол»29 октября кафедрой иност-

ранных языков был организован
студенческий научный семинар на
тему: "Мотивация и профессио-
нальная направленность в обуче-
нии иностранным языкам". С док-
ладами выступили: студент
2 курса факультета землеустрой-
ства и агробизнеса Максим Мечиев и
студентки 2 курса факультета
общественного питания  Фатима
Теммоева, Алина  Ципилева и Виль-
яна Биногерова.
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- В Кабардино-Балкарии мирно
сосуществуют представители более
100 национальностей, функциониру-
ют 10 национально-культурных цент-

Накануне празднования
Дня народного единства

в Кабардино-Балкарском ГАУ прошёл
«круглый стол»

ров, с которыми мы тесно взаимодей-
ствуем во имя достижения мира и со-
гласия в республике,– рассказала о
работе Управления Фатима Бижева. - Любите свою малую Родину, по-

читайте родителей, уважайте стар-
ших, - обратился к собравшимся при-
шедший поздравить родной вуз Сул-
тан Хажироков и исполнил песню о
Кабардино-Балкарии.

Сабина Арнголд  порадовала при-
сутствующих красивыми композици-
ями на белорусском, украинском и
английском языках.

Встреча прошла в дружеской ат-
мосфере под лозунгом "Единство на-
ции – это настоящее и будущее мно-
гонациональной России!"

Юлия Сорокина

Окончание. Начало на стр. 9

Круглый стол

Вопросы состояния экологической
системы Кавказа рассматривались на
прошедшей 4-6 ноября в Кабардино-
Балкарском ГАУ XVII Международной
научной конференции.

В обсуждении проблем, затрагива-
ющих природный кластер региона,
участвовали представители Парла-
мента КБР, руководители профильных
организаций, учёные из Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии,
Дагестана, Ростова-на-Дону.

От ректората вуза делегатов при-
ветствовал проректор по науке Кабар-
дино-Балкарского ГАУ Анзор Езаов:
"Очень приятно видеть в стенах наше-
го вуза столь представительное науч-
ное сообщество. Мы надеемся, что в
рамках сегодняшней дискуссии по за-
явленной тематике мы также сможем
наладить контакты, которые в даль-
нейшем помогут в совместном реше-
нии поставленных задач. Считаем, что
залогом подготовки высококвалифи-
цированных специалистов является
научная составляющая. Надеемся,
что результаты, достигнутые в рамках
сегодняшнего мероприятия, позволят
нам увереннее смотреть в будущее".

От имени депутатов Парламента
КБР успешной и плодотворной рабо-
ты участникам и гостям конференции

пожелал Председатель Комитета по
аграрной политике, экологии, приро-
допользованию и земельным отноше-
ниям Кемал Мокаев: "Сегодняшний
форум проходит на земле, где отме-
чается наибольшее биологическое
разнообразие, исследование которо-
го является одним из приоритетных
направлений современной экологии.
Парламентом нашей республики при-
нят Закон об охране окружающей сре-
ды, а также Законы об особо охраня-
емых природных территориях и о
Красной книге КБР, в которых отмече-
на значимость сохранения биологи-
ческого разнообразия региона".

Начало конференции ознаменова-
лось приятными событиями.

За существенный вклад и высокие
достижения в области экологии, раци-
онального природопользования и ох-
раны окружающей среды Почётными
грамотами Парламента КБР были на-
граждены Заслуженный деятель науки
РФ, директор института экологии и
устойчивого развития Дагестанского
университета Гайирбек Абдурахманов
и Заслуженный деятель науки Респуб-
лики Ингушетия, декан химико-биоло-
гического факультета Ингушского уни-

верситета Туган Тачиев. Заслуженный
деятель науки КБР и РИ, руководитель
Кабардино-Балкарского регионально-
го отделения политической партии
"РЭП "Зеленые" Сафарби Шхагапсоев
был удостоен ордена академика
В.И. Вернадского.

"Надеюсь, что поднимаемые вами
темы сыграют большую роль в улуч-
шении экологической ситуации не
только нашей республики, но и всего
Юга России и России в целом, – об-
ратился к делегатам  заместитель ми-
нистра экологии и природных ресур-
сов КБР Олег Коновалов, подчёркивая
актуальность проведения экологичес-
кого форума в Кабардино-Балкарии.

Современное состояние биологи-
ческого разнообразия растительного и
животного мира Кавказа и Юга России
было рассмотрено на секциях, кото-
рые продолжили работу после пленар-
ного заседания конференции.

По словам академика Г. Абдурах-
манова, к большому сожалению, эко-
номика сейчас направлена на то, что-
бы получить результаты в данный мо-
мент. Мало кто задумывается, какую
землю мы оставим потомкам. Иногда
инновационные разработки преподно-
сят нам не всегда приятные сюрпри-
зы, которые отражаются на состоянии
почв. Нужно прививать бережное от-
ношение к природным богатствам де-
тям, начиная с самого маленького воз-
раста, считает профессор.

В рамках конференции делегаты
осмотрели ведущие сельскохозяй-
ственные предприятия республики,
посетили достопримечательности
Кабардино-Балкарии.

Зарема Курашинова

Экологический форум
О том, как сохранить био-

логическое разнообразие рас-
тительного и животного
мира Кавказа и Юга России
говорили на минувшей неделе
в Аграрном университете.
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27 октября в рамках благо-
творительной акции деканат
ФВМиБТ  организовал поездку
студентов-первокурсников в
Храм  святого Благоверного
Князя Александра  Невского, рас-
положенный  в станице  Алек-
сандровской Майского района,
при котором функционирует
детский приют "Отрада".

На собранные студентами и
преподавателями средства были
приобретены предметы первой
необходимости, одежда, канцеляр-
ские  принадлежности, сладости.

Гостей  встретил настоятель
Храма Отец Сергий (Дмитриенко
Сергей Владимирович) который
воспитывает в приюте 30 детей,
оставшихся без попечения родите-
лей. Он показал ребятам террито-
рию храма, внутреннее убранство
церкви, купели, а также помеще-
ния, в которых живут воспитанни-
ки приюта.

 Это – отдельная трапезная,
спальные места в очень уютных и

чистых комнатах, светлые и об-
ставленные современной мебелью
учебные классы для самоподготов-
ки ребят после школы, актовый
зал, в котором имеется аппарату-
ра для проведения концертных
программ. Помещения  настолько
тёплые и светлые, что, входя в них,
чувствуешь себя как дома.

Настоятелю церкви студентами
задавались вопросы о том, трудно
ли воспитывать  столько детей.
"Труд – не лёгкий, дети разные, ха-
рактер тоже у всех разный, но ста-
раюсь вкладывать в них душу и
любовь", – отвечал батюшка.

Даже по достижению воспитан-
никами совершеннолетия их не вы-
пускают "на вольные хлеба", как в
госучреждениях, а продолжают
курировать и далее до полного ус-
тройства в жизни.

Дети приюта с удовольствием
знакомились и общались со студен-
тами. В актовом зале были испол-
нены несколько песен под гитару
Аскером Кардановым, которые
всем очень понравились.

После гостей пригласили в тра-
пезную, где были накрыты столы
для совместного чаепития. Про-
щаясь с детками, ребята пообеща-
ли вернуться к ним ещё не раз с
концертной программой и подар-
ками.

Студенты выражают благодар-
ность декану  Тимуру Тарчокову,
заместителю декана Мадине Пеже-
вой, а также Джульетте Кожаевой
за помощь в организации поездки.

Анна Шамарина

В гостях у приюта "Отрада"
Добрые дела

Центр труда, занятости и со-
циальной защиты г.о. Нальчик
совместно с Национальной биб-
лиотекой имени Т. Мальбахова
провели встречу "Синдром люб-
ви", посвящённую Всемирному
месяцу осведомлённости о синд-
роме Дауна. В зале собрались сту-
денты высших учебных заведе-
ний и "солнечные" дети.

 - Мы хотим рассказать об этих
людях, чтобы разрушить стереотипы.
Они очень добрые, талантливые. В
Нальчике живут  около 30 "солнечных"
детей, – рассказала начальник отде-
ла профилактики безнадзорности не-
совершеннолетних Центра труда, за-
нятости и социальной защиты
г. Нальчика Амина Бадракова.

 Собравшимся показали коротко-
метражный фильм, рассказывающий
об особенном подростке.

 - По статистике Всемирной орга-
низации здравоохранения, с подоб-
ным диагнозом рождается каждый
700-800-й младенец в мире. У таких
людей есть очень существенная отли-
чительная черта – доброта, – говори-
ла заведующая отделом городского
абонемента Национальной библиоте-
ки им. Т. Мальбахова Тамара Пачева.

 О том, как живут семьи с особен-
ным ребёнком, рассказывает амери-

канская мама Бирте Мюллер в книге о
своём сыне Вилли. Отрывки из неё
зачитали студенты Кабардино-Балкар-
ского государственного университета
им. Х.М. Бербекова.

Старший библиотекарь отдела го-
родского абонемента Фатима Дыше-
кова отметила, что работа с такими
детьми требует терпения, её резуль-
таты сразу не видны. Но, как  показы-
вает жизнь, среди "солнечных" детей
очень много талантливых.

Поднять настроение собравшимся
в пасмурный день решили воспитан-
ники нальчикской школы искусств №1.
Виновники мероприятия молодых ар-
тистов поддерживали аплодисмента-
ми и сами выходили на сцену танце-
вать.

В том, что "солнечные" дети – люди
творческие, студенты убедились
воочию. Анзор Боготов сыграл на гар-
мони национальную мелодию, под кото-
рую участники встречи  пустились в пляс.

Встреча получилась очень теплой
и проникновенной, говорили о важно-
сти уважительного отношения к осо-
бенным детям и вообще к тем, кто на-
ходится рядом с нами, кому нужно про-
тянуть руку помощи. Студенты с удо-
вольствием пообщались с детьми, а
юные талантливые артисты прибави-
ли этой встрече больше радостных
минут и праздника.

Фатимат Зумакулова

Синдром любви

Продолжаем раздел полезных
советов для студентов. Итак:

1. Как вернуть  потерянную флеш-
ку? Создайте текстовый документ
"Владелец" в корне своей  флешки.
Укажите там способы связаться с
вами.

2. В конспекте можно и нужно со-
кращать длинные слова, вводить все-
возможные символы. Используйте на-
учные символы, например, перевер-
нутую букву "А" для слова "каждый".
Таблицы и графики можно быстро ри-
совать  и без линеек с помощью кре-
дитки или электронного пропуска.

3. Путешествуйте вместе с продлён-
ным студенческим билетом. Места в
плацкарте с 50% скидкой, ISIC даёт
скидки в аэрофлоте и.т.д.

4. Курить плохо, но выходить на
"перекуры" для того, чтобы просто
проветриться и насытить мозг кисло-
родом – это нормально и полезно. Да
и помогает ближе общаться с коллек-
тивом.

5. Кстати о кислороде: на переры-
вах всегда проветривайте аудиторию.
Иногда  тянет ко сну не столько от
недосыпа,  сколько из-за переизбыт-
ка углекислого газа  в аудитории.

Надеюсь, наши советы позволят
тебе, дорогой студент, хоть немного
облегчить жизнь.

Мухамед Айтеков

Актуальные "лайфхаки"

Устами студента
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Экспресс-опрос

АДРЕС  РЕДАКЦИИ:

360030, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 1 «А»,

т. 8(8662)72-01-90 (корпус №10, каб. 212)

Кафедра физвоспитания и спортклуб
Кабардино-Балкарского ГАУ провели со-
ревнования по лёгкой атлетике среди
студентов в зачёт VIII Спартакиады.

Соревнования прошли в рамках праздни-
ка "Золотая осень".

Программа включала 7 видов лёгкой ат-
летики.

Призовые места распределились следую-
щим образом:

1. Бег на 100 метров. Девушки.
1 место - Юлианна Канкулова - 15,30 сек.

(УК-3);
2 место - Зулиха Толгурова - 15,85 сек.

(Вет-2);
3 место - Алёна Казмахова - 16,27 сек.

(ПО-1).
Юноши.
1 место - Нарзан Насипов - 12,46 сек.

(Экон-1);
2 место - Кантемир Барагунов - 12,72 сек.

(ВСЭ-2);
3 место - Артур Алоев - 12,82 сек. (Экон.-2).
2. Бег на 500 метров. Девушки.
1 место - Замират Хамова - 1,50 мин.

(Экон-1);
2 место - Зурида Пшихачева - 1,52 мин.

(ЭУР-2);
3 место - Эмилия Долова - 1,56 мин.

(Тов-1).
3. Бег на 1000 метров. Юноши.
1место - Арсен Бажев - 3,06 мин.

(ЭУН-2);

2 место - Алий Алтуев - 3,11 мин. (АХ-1);
3 место - Аскер Каноков - 3,21 мин.

(ЭУ-1).
4. Прыжки в длину с разбега. Девушки.
1 место - Алина Гуппоева - 3,93 м (Агр-3);
2  место - Зулейха Толгурова - 3,70 м

(Вет-2);
3 место - Карина Караева - 3,64 м (УК-2).
Юноши.
1 место - Ислам Утов - 5,77 м (Сад-1);
2 место - Кантемир Барагунов - 5,18 м

(ВСЭ-2);
3 место - Мартин Хакулов - 4,93 м

(Вет-2).
5. Метание мяча. Девушки.
1 место - Алина Гуппоева - 31,10 м (Агро-3);
2 место - Зурида Пшихачева - 29,90 м

(ЭУН-2);
3 место - Карина Караева - 29,70 м

(УК-2).
6. Метание ядра. Юноши.
1 место - Альберт Курманов - 11,64 м

(ЭУН-3);
2 место - Артур Машуков - 10,20 (ПМ-1);
3  место - Зариф Рахаев - 10,10 м (Зем-3).
7. Эстафета 4  по 150 м. Юноши.
1 место - команда ЭУН-2- 1,22 мин.;
2 место - команда ЭУН-1- 1,24 мин.;
3 место - команда ЭУН-3 - 1,25 мин.
Победители были награждены грамотами

и памятными медалями.

Владимир Мусакаев

С 26 по 31 октября в спорткомплек-
се ДПСКЕ "Русский бой" в г. Медынь
Калужской области прошел Чемпио-
нат мира по универсальному бою
среди студентов.

Молодые спортсмены в возрасте до 27
лет показывали свое мастерство, мет-
кость, скорость и волю к победе на поло-
се препятствий и в ринге. В соревнова-
ниях приняли участие представители 22
стран мира.

Кабардино-Балкарский ГАУ представ-
лял студент 4 курса факультета ветеринар-
ной медицины и биотехнологии специаль-
ности "Ветеринария", неоднократный чем-
пион Европы и мира Залим Бетуганов.

В четырех проведенных боях Залим
одержал убедительные победы и завоевал
титул чемпиона соревнований.

Поздравляем Залима с победой, же-
лаем  дальнейших  спортивных достиже-
ний и успехов в учебе!

Мадина Пежева

Подведены итоги общеуниверситетской спартакиады

Студенчес-
кий совет со-
вместно со
студпрофко-
мом институ-
та управления
провели диско-
теку в стиле
хэллоуина.

В оформленном по такому случаю зале
собрались не только институтские ребята,
но и студенты с других факультетов.

Насыщенная программа праздника
включала в себя всевозможные конкурсы,
песни и танцы. Весёлые "вампиры и ведь-
мы" могли перекусить сладостями у фур-
шет-стола.

Скучать не пришлось никому. В зале
царила дружелюбная атмосфера, всё всем
понравилось.

Ребята благодарят директора ИУ Жан-
сурат Жангоразову  и заместителя дирек-
тора Анзора Гятова за помощь, оказанную
в проведении дискотеки.

Ахмед Коготыжев

Залим Бетуганов - чемпион
мира по универсальному бою Дискотека в стиле "Хэллоуин"

Досуг

Спорт

Агнесса Батырова, сту-
дентка 1 курса ФАиЗ :
"К сожалению, телевиде-
ние сегодня – это сериалы
и развлекательные про-
граммы с глупыми шутка-
ми. Очень редко можно
"поймать" интересную по-
знавательную передачу.
Люблю исторические про-
граммы, рассказывающие
об известных людях, также
передачи о животных и,
конечно же, старые добрые
мультики".

Карина Кунашева, сту-
дентка 2 курса ИЭ: "Пред-
почитаю смотреть развле-
кательные каналы, кото-
рых сейчас достаточно
много".

Анжела Дзамихова, сту-
дентка 2 курса ФТиК: "Я
редко включаю телевизор,
так как необходимую ин-
формацию беру из Интер-
нета. Смотрю обычно пе-
редачи о животных и путе-
шествиях, а также моло-
дёжные сериалы".

Мурат Пачев, студент 2
курса ФТиК: "Меня при-
влекают интересные юмо-
ристические программы, а
фильмы я чаще всего смот-
рю по Интернету".

Анзор Боготов,  студент
1 курса ФАиЗ: "В основном
смотрю телевизор  для ин-
теллектуальной разгрузки.
Мне кажется, молодёжь
уже не так часто сидит пе-
ред "зомби-ящиком", а всё
больше предпочитает ак-
тивные виды отдыха, т.к.
телевидение утратило ин-
формативное и развлека-
тельное значение, сдав по-
зиции Интернету.

21 ноября – международный
день телевидения

А какие телепрограммы
смотрят наши студенты?


