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Мероприятие прошло с 8 по 11 октября в столице
России – г. Москве в МВЦ "Крокус Экспо" и было

приурочено ко Дню работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности.

"Золотая осень" – главное аграрное событие года для
представителей сельского хозяйства и пищевой промыш-
ленности. Демонстрировались лучшие отечественные
марки продуктов питания, образцы сельскохозяйственной
техники, новинки кормовой и ветеринарной индустрии,
самые продуктивные породы животных и птицы. Большое
внимание уделялось рассмотрению инвестиционных про-
ектов. Главы субъектов Российской Федерации предста-
вили на "Золотой осени" планы, демонстрирующие ре-
сурсный потенциал и инвестиционную привлекательность
своих регионов. Помимо России в рамках отдельного те-
матического раздела в выставке участвовали представи-
тели компаний  стран – членов БРИКС.

На форуме аграриев в рамках отраслевого конкурса
"За достижения в области инноваций в АПК" Кабардино-

Балкарский го-
сударственный
аграрный уни-
верситет имени
В.М.Кокова пред-
ставил  иннова-
ционные проек-
ты вуза, которые
были награжде-
ны медалями.

Золотую медаль завоевала "Инновационная техноло-
гия пектинов и нерастворимых пищевых волокон"
(авторы: А.С. Джабоева, Д.Р. Созаева, Л.Г. Шаова,
М.П. Лопато).

Серебряной медалью отмечена "Инновационная тех-
нология и технические средства удаления растительнос-
ти в междурядьях плодовых деревьев",  авторами и раз-
работчиками которой являются: А.К. Апажев, В.Н. Бербе-
ков, Ю.А. Шекихачев, Л.М. Хажметов, Е.А. Полищук,
Ж.Х. Баккуев, И.О. Темиржанов).

Бронзовая медаль у авторов разработки "Инноваци-
онная технология и технические средства утилизации на-
воза и помета" (авторы: А. К. Апажев, Ю.А. Шекихачев,
Л.М. Хажметов, А.Г. Фиапшев, А.Б. Барагунов, О.Х. Киль-
чукова, М.М. Хамоков).

– На выставке участниками делегации от Кабардино-
Балкарской республики было заключено несколько дого-
воров. Представители немецких компаний выразили за-
интересованность в совместной работе и обучении пре-
подавателей аграрного университета в области садовод-
ства и плодоовощеводства, – подчеркнул ректор Кабар-
дино-Балкарского ГАУ.

Также на проходившей в рамках выставки конферен-
ции, посвященной развитию агропромышленного комп-
лекса до 2030 года, ректорами сельскохозяйственных
вузов обсуждались вопросы организации так называемых
"опорных вузов", 23 из которых намечается открыть уже в
2016 году.

Аслан Апажев отметил, что в ближайшее время будет
создан координационный совет, включающий в себя пред-
ставителей Департамента образования и науки, Мини-
стерства сельского хозяйства и Высшей школы экономи-
ки, который определит вектор развития аграрных вузов
Российской Федерации.

Участие в ежегодном смотре достижений АПК стало
делом престижа для многих отечественных производи-
телей. Медали и дипломы, полученные за победу в конкур-
сах, служат гарантом качества производимой продукции.

Следует отметить, что максимальное количество
медалей среди всех организаций-участников от Кабарди-
но-Балкарской республики привез Кабардино-Балкарский
ГАУ.

Алибек Бербеков

3 медали аграрного
университета

Кабардино-Балкарский государственный
университет имени В.М. Кокова достойно
принял участие  в XXVII агропромышленной
выставке "Золотая осень 2015".
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В рамках конференции в главном
читальном зале библиотеки аграрно-
го университета была развёрнута
выставка "Памяти Первого Президен-
та Республики Абхазия В.Г.Ардзинба".

На её открытии выступили руко-
водитель Абхазского националь-
но-культурного центра, завкафед-
рой "ППОиРС" Инга Гучапшева,
профессор АГУ Заур Шалашаа,
и.о. декана агроинженерного
факультета АГУ Розетта Смир,
представители абхазской диаспоры.

После, в 413 аудитории инсти-
тута экономики участников конфе-
ренции приветствовали ректор
Аслан Апажев, председатель Ко-
митета Парламента КБР по обра-
зованию, науке и молодёжной по-

Устойчивость развития и саморазвития
региональных социально-экономических систем:

методология, теория, практика

Научно-практическая конференция литике Свет-
лана Азикова,
Р у к ов од и -
тель Управ-
ления вете-
ринарии по
КБР Муха-
мед Шахмур-
зов, прорек-
тор СКГИИ
Фуад Эфен-
диев.

Гости из
Абхазии пре-
п о д н е с л и
коллегам из Кабардино-Балкарского
ГАУ памятные сувениры. Ректор
агровуза, в свою очередь, от лица
профессорско-преподавательского
состава и студенчества КБГАУ пре-
зентовал картину.

Затем работа конференции про-
должилась по секциям.

Завершением мероприятия стал
круглый стол, на котором была при-
нята резолюция.

Зарема Курашинова

13 октября члены делега-
ции вместе со студентами и
преподавателями Кабарди-
но-Балкарского ГАУ возло-
жили цветы к памятнику на
Площади Абхазии.

В составе делегации:
1. Руководитель делега-

ции – Заур Иванович Шала-
шаа – доктор экономических
наук, профессор, завкафед-
рой государственного управ-
ления и менеджмента АГУ;

2. Розетта Александров-
на Смир – и.о. декана агро-
инженерного факультета АГУ;

3. Чурей Али Дыжын – кандидат филологических
наук, старший научный сотрудник отдела фольклора
АбИГИ им. Д.М.Гулия;

4. Хатуна Акакиевна Шатипа – кандидат экономи-
ческих наук, доцент, заместитель заведующего кафед-
рой национальной экономики АГУ;

5. Эдже Трапш – научный сотрудник отдела архе-
ологии АбИГИ им. Д. М. Гулия.

Юлия Сорокина

14 октября представители абхазских вузов
посетили ректорат.

"Двери аграрного университета всегда открыты для
братьев из Абхазии. Мы готовы поделиться с абхазскими
коллегами всеми ресурсами, которыми располагаем в
сфере науки, производства или образования и рассчиты-
ваем на тесное взаимодействие",– приветствовал гостей
Аслан Апажев.

Руководитель делегации, профессор Заур Шалашаа
поблагодарил за тёплую встречу и организацию знаком-
ства с опытом производства на ведущих сельскохозяй-
ственных предприятиях КБР.

"За время пребывания в Кабардино-Балкарии мы ста-
ли участниками большого количества интересных мероп-
риятий, организованных КБГАУ. Уверен, что добрососед-
ские отношения, сложившиеся между нашими универси-
тетами, будут укрепляться и развиваться. Мы, со своей
стороны, приложим все усилия для того, чтобы общение
между профессорско-преподавательскими составами ву-
зов переросло в дружбу между студентами, возобновив
институт куначества", – продолжил профессор. По его сло-
вам, о результатах визита будет сообщено ректору АГУ и
Президенту Республики Абхазии.

После дружеской беседы стороны сфотографирова-
лись на память и обменялись сувенирами.

Зарема Курашинова

Возложение цветов к памятнику
абхазских добровольцев

Делегация из Абхазии встретилась
с ректором Кабардино-Балкарского ГАУ

С 13 по 15 октября в институте экономики прошла научно-практическая
конференция, в работе которой наряду с преподавателями, аспирантами,
магистрантами и студентами Кабардино-Балкарского ГАУ участвовали пред-
ставители  Абхазского государственного университета и Абхазского инсти-
тута  гуманитарных исследований им. Д. И. Гулия.

Для участия в научно-практической конферен-
ции  "Устойчивость развития и  саморазвития
региональных социально-экономических
систем: методология, теория, практика",
работа которой проходила с 13 по 15 октября,
прибыла делегация из двух  абхазских вузов:
Абхазского государственного университета
и  Абхазского института  гуманитарных иссле-
дований им.  Д.И. Гулия.
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Ректор Аслан Апажев и прорек-
тор по УВР Руслан Кудаев приня-
ли участие во Всероссийском
семинар-совещании ректоров
вузов Министерства сельского
хозяйства и торжествах, посвя-
щённых празднованию 85-летия
Ставропольского ГАУ.

15 сентября инсти-
тут экономики Кабарди-
но-Балкарского ГАУ  в ка-
честве первичной органи-
зации принял участие в
работе отчетно-выбор-
ной конференции  Кабар-
дино-Балкарского регио-
нального отделения
Вольного экономического
общества России по ито-
гам работы за период
2010-2015 гг.

С отчетным докладом выступил председатель РО заслу-
женный деятель науки РФ, профессор Пшикан Таов. Пши-
кан Кесович рассказал о деятельности отделения, проин-
формировал делегатов конференции по вопросам взаимо-
действия ВЭО с властными структурами и роли ВЭО в пост-
роении гражданского общества в республике.  Детальному
анализу были подвергнуты социально-экономические проблемы
КБР и намечены ключевые направления в их решении.

С докладом о роли ВЭО в вопросах решения актуальных
проблем аграрного сектора КБР и РФ выступил директор
института Сафарби Пшихачев, затронувший проблемы вос-
питания подрастающего поколения.

Сафарби Мухамедович подчеркнул актуальность учас-
тия института в проведении научно-практических конферен-
ции, круглых столов по обсуждению назревших проблем, а
также роль молодых ученых и специалистов в их реализа-
ции. По словам Сафарби Пшихачева, за отчетный период
подготовлены и проведены 4 межвузовские и 2 международ-
ные конференции, получившие достойную оценку со сторо-
ны руководства ВЭО России.

В результате состоявшихся выборов председателем еди-
ногласно избран Пшикан Таов, заместителями председате-
ля  – Сергей Евтушенко и Мурат Керефов.  Сафарби Пши-
хачев и Аскерхан Шхагапсоев вошли в состав президиума.

Муазир Урсуков

Аслан Апажев и Руслан Кудаев посетили
Ставропольский ГАУ

Темой семинар-совещания, про-
шедшего 17 сентября, стали задачи
аграрных вузов по совершенствова-
нию подготовки кадров для АПК и

стратегии развития системы аграрно-
го образования России.

На встрече обсуждались пути по-
вышения качества современного аг-
рарного образования и состояние
рынка труда в агропромышленном
комплексе, проблемы развития науки,
международного сотрудничества и
формирования интегрированной
системы многоуровневого образова-
ния. С презентациями выступили рек-
торы ведущих аграрных вузов России.

Кабардино-Балкарский ГАУ совме-
стно с Казанским аграрным универ-
ситетом приняли активное участие в
анализе состояния и подготовки кад-
ров для АПК и разработке стратегии
развития аграрного образования.

В рамках семинар-совещания под-
ведены итоги мониторинга высших
учебных заведений. Было отмечено,
что аграрные вузы по сравнению с
предыдущими годами, стали функци-
онировать более эффективно, а не-

которые из них (Кубанский, Санкт-
Петербургский) по показателям пре-
взошли отраслевые и классические
вузы, выйдя на передовые позиции.

Запланировано сделать такие се-
минары регулярными. 1 раз в 2-3 ме-
сяца руководители агровузов будут
собираться для совместной работы
и согласования действий в управле-
нии высшими учебными заведениями.

18 сентября Аслан Апажев и Рус-
лан Кудаев прошли курс повышения
квалификации для руководителей по
теме  "Инновационные методы управ-
ления персоналом образовательной
организации".

В этот же день состоялось торже-
ственное заседание Учёного совета
СтГАУ, посвящённое празднованию
Дня города Ставрополя и юбилею
университета, на котором Аслан Ка-
ральбиевич и Руслан Хажимусаевич
поздравили вуз-юбиляр от КБГАУ
им. В.М. Кокова и преподнесли
сувениры.

Зарема Курашинова

Преподаватели института экономики
приняли участие  в конференции

регионального отделения
Вольного экономического общества

Конференция

Будущее молодёжи без терроризма
и экстремизма

9 октября в актовом зале Кабардино-Балкарс-
кого ГАУ прошла студенческая конференция,
приуроченная к 10-летию трагических событий
13 октября в г. Нальчике.

После просмотра фильма, рассказывающего о вер-
бовке молодых людей экстремистами,  о горе родите-
лей, призывающих молодёжь не попадать под влияние
бандитов, к переполненному залу обратились:

- проректор по АРиБ Мугариб Дугужев,
- министр по вопросам координации деятельности ор-

ганов исполнительной власти региона в сфере профи-
лактики экстремизма и реализации молодежной полити-
ки Залим Кашироков,

- председатель нальчикского Совета ветеранов
Мустафа Абдулаев,

- депутат Парламента КБР Тимур Тхаголегов,
- начальник отдела по социальной и воспитательной

работе КБГУ Хаким Геграев,
- студент 3 курса аграрного вуза Ислам Шомахов.
Все выступавшие были едины во мнении, что борьба

с экстремизмом и терроризмом - общегосударственная
задача, для выполнения которой требуется мобилизация
всех ресурсов.

В конце мероприятия была единогласно принята ре-
золюция, которую зачитал начальник отдела по социаль-
ной и воспитательной работе Кабардино-Балкарского ГАУ,
председатель студпрофкома вуза Нарзан Шебзухов.

Юлия Сорокина
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Первое заседание Учёного
совета КБГАУ им. В. М. Кокова,  со-
стоявшееся 25 сентября, было
ознаменовано несколькими знако-
выми награждениями.

Решением учёного совета аграр-
ного университета Владимир Вороков
удостоен звания "Почётный профес-
сор". Диплом известный кинорежис-
сёр получил из рук ректора Аслана
Апажева.

А с л а н
Каральбие-
вич выра-
зил надеж-
ду на про-
долж ение
сотрудниче-
ства Влади-
мира Хали-
довича с
университе-
том по раз-
личным на-

Доктор ветеринарных наук,
профессор кафедры "Ветеринар-
но-санитарная экспертиза"
Муталиф Калабеков отметил
в этом году свой 60-летний юби-
лей. Скромный преподаватель,
внёсший большой вклад в совре-
менную ветеринарную науку, каж-
дый день передаёт свой опыт сту-
дентам факультета ветеринар-
ной медицины и биотехнологии аг-
рарного университета.

- Муталиф Ибрагимович, Вы
участвовали в разработке таких не-
обходимых сейчас в ветеринарии вак-
цин против бешенства и сибирской
язвы.  Как велась работа над этими пре-
паратами?

- Да, я являюсь одним из авторов
вакцины против сибирской язвы, кото-
рая с 1989 года применяется по всей
Российской Федерации и в странах
СНГ. Работа над созданием препарата
проходила во Всероссийском научно-
исследовательском институте ветери-
нарной вирусологии и микробиологии.
Это ведущий ветеринарный институт
России, расположенный в городе По-
крове Владимирской области.

Не без гордости отмечу, что я был
первым из Кабардино-Балкарии, кто
поступил в этот знаменитый вуз. До "пе-
рестройки" в него не принимали абиту-
риентов из национальных республик.

Разработка вакцины стала темой
моей кандидатской диссертации. Зани-
маясь ею, мы разработали  способ
культивирования штамма "Bacillus
anthracis" и получили патент на изобрете-
ние.

- Сколько у Вас всего патентов?

правлениям деятельности, подчерк-
нув, что фильмы режиссёра часто ис-
пользуются в учебном процессе сту-
дентов направления подготовки
"Туризм".

Облачившись в профессорскую
мантию, Владимир Вороков поблаго-
дарил ректора и членов Учёного со-
вета вуза, отметив значимость аграр-
ного университета в современных
реалиях.

"Добрая половина созданных
мною фильмов прославляет достоп-
римечательности нашего края, поэто-
му меня не смогут упрекнуть в незас-
луженном получении звания. Я счи-
таю себя в какой-то степени профес-
сором в деле пропаганды туристичес-
кого отдыха в нашей республике", –
отшутился мэтр.

Продолжил заседание председа-
тель рескома профсоюза работников
АПК КБР Чамал Бесланеев. Он озву-
чил решение Центрального комитета

профсоюзов РФ о награждении
Аслана Апажева медалью за разви-
тие и укрепление социального парт-
нёрства и значительный вклад в сфе-
ру труда. Медаль и диплом были тор-
жественно вручены ректору аграрно-
го университета.

- КБГАУ сейчас является самой
большой организацией по численно-
сти членов профсоюза работников
АПК КБР, а ваши студенты, на кото-
рых возлагаются большие надеж-
ды, – это будущее нашей республи-
ки, – подчеркнул Чамал Машевич.

Аслан Апажев поблагодарил чле-
нов президиума республиканского ко-
митета профсоюза работников АПК
за оказанное доверие и оценку вкла-
да в дело развития социального парт-
нёрства между работодателем и ра-
ботниками университета и заверил
присутствующих в том, что и дальше
будет прилагать все усилия для улуч-
шения социально-экономических
условий труда в вузе.

Зарема Курашинова,
"КБП" от 09.10.15г.

Профессор туристического отдыха

- Всего их 6.
Часть моих ав-
торских свиде-
тельств посвя-
щена работе
над вакциной
против бешен-
ства. Среди них
патент на изоб-
ретение антирабической вакцины
штамма ТС-80 для плодоядных. Это
единственный в своём роде в Россий-
ской Федерации, а в то время и в Со-
ветском Союзе, сухой препарат в бри-
кетах для вскармливания диких плодо-
ядных животных,  т.к. именно они яв-
ляются источниками инфекции. Вакци-
на применяется по настоящее время.
В 1995 году мною была защищена док-
торская диссертация по данной про-
блематике.

Кроме того, я занимался вопроса-
ми концентрации бактериальных спор
при изготовлении вакцины. Сибирояз-
венный штамм – 55 - ВНИИВВ и М ре-
культивировали в биореакторах на
Орловской биофабрике. Нам удалось
получить единственную вакцину, изго-
товленную в жидкой питательной сре-
де из компонентов отечественного про-
изводства. Она в 8 раз рентабельнее
аналогов, которые производятся в
твёрдых питательных средах. Успеш-
но завершились и испытания ФАК -
ВНИИВВ и М, использованной для при-
жизненной диагностики Сибирской
язвы, получен патент на изобретение.

- Скажите, пожалуйста, как по-
явился интерес к ветеринарной
науке? Вы учились в специализиро-
ванной школе?

- Нет, я окончил простую среднюю
школу №8 г.Нальчика, поступил на
сельскохозяйственный факультет КБГУ,
по распределению попал в Тувинскую
АССР, где работал главным ветеринар-
ным врачом. Там закончил факультет
экономики и организации сельсхоз-
производства Красноярского сельско-
хозяйственного института. Затем –
Высшую партийную школу  в Новоси-
бирске. В 1989 году поступил в очную
аспирантуру ВНИИВВ и М к герою
соцтруда, академику Бакулову И.А. А с
1990 года стал работать в Аграрном ин-
ституте (Кабардино-Балкарский ГАУ).

- Каковы, на Ваш взгляд, перспек-
тивы ветеринарной науки? На что в
данное время нужно обратить вни-
мание при обучении будущих специ-
алистов?

- Профессия ветеринара в Европе
пользуется популярностью, чего, к со-
жалению, нельзя сказать про Россию.
Там ветеринарный врач занимает 3
место после медицинских работников
и юристов. Необходимо повышать ста-
тус специальности, играющей важную
роль в сельском хозяйстве.

Что касается непосредственной
подготовки ветеринарных врачей, то
при их обучении особое внимание сле-
дует уделять практическим навыкам.
Для этого в нашем вузе созданы все
условия. Здесь функционируют 2 кли-
ники и 1 опытное хозяйство, на базе
которых студенты на животных прово-
дят все манипуляции, закрепляя на прак-
тике полученные на лекциях навыки.

- Недавно решением Министер-
ства образования и науки РФ за мно-
голетний и добросовестный труд Вам
было присвоено звание "Почётный
работник высшего профессиональ-
ного образования РФ". Поздравляем
Вас с юбилеем и с присвоением зас-
луженного звания!

Зарема Курашинова

Автор жизненно важных вакцин



Октябрь, № 8(74) 5

29 сентября в актовом зале КБГАУ им. В. М. Кокова прошло
чествование первокурсников, организованное отделом по вос-
питательной и социальной работе вуза.

Ребят, вступивших в этом году в ряды студенчества, со
сцены поздравляли старшекурсники, артисты эстрады и на-
путствовали представители преподавательского состава.

Ряд подобных мероприятий прошёл по институтам
и факультетам.

Открытие церемонии посвя-
щения первокурсников направле-
ния подготовки "Товароведение"
и "Туризм" началось с представ-
ления главных героев праздника.

Официальная программа включа-
ла поздравление со вступлением в
ряды студенчества Кабардино-Бал-
карского ГАУ от и.о. декана факуль-
тета Тимура Тлупова, председателя
совета кураторов факультета Мадины
Блиевой, кураторов групп Залины

Канцалиевой и Альбины Шогеновой.
Неофициальная часть праздника

была подготовлена старшекурсника-
ми факультета во главе со студенчес-
ким активом. Был показан фильм о
факультете товароведения и коммер-
ции, ребята познакомились с архивны-
ми фотографиями прежних выпусков.

Первокурсники прошли "испыта-
ния", продемонстрировав хорошее
чувство юмора,  смелость, волю,
изобретательность и коллективный

На факультете товароведения
и коммерции первокурсников
приняли в ряды студенчества

И на факультете ветеринарной
медицины и биотехнологии – это одна
из самых ярких традиций, которая
помогает первокурсникам стать пол-
ноправными членами большой и
дружной семьи, частью единого це-
лого. А потому и старшекурсники, и
кураторы академических групп подошли
к мероприятию очень ответственно.

Перед ребятами с приветствен-
ным словом выступил декан факуль-
тета Тимур Тарчоков,  который поже-
лал успехов в учебе и творческих по-

бед.  Для первокурсников был орга-
низован концерт. Программа посвя-
щения содержала различные конкур-
сы и задания.

Добрую атмосферу создала и пуб-
лика, которая поддерживала высту-
павших. Впечатления от проведенно-
го мероприятия остались самые теп-
лые и радостные. Это хорошее нача-
ло для новой, взрослой жизни.

Деканат выражает благодарность
студактиву  факультета, оказавшему
помощь в подготовке праздника, осо-

12 октября в институте эко-
номики прошел праздник посвя-
щения в студенты.

Старшекурсники подготовили кон-
цертную программу, которая включа-

ла в себя выступления Карины Кяро-
вой, Мухамеда Бегидова, Миланы
Бозиевой и завершилась флешмо-
бом. Был продемонстрирован видео-
ролик со словами напутствия от пре-
подавателей.

Ректор Аслан Апажев пожелал
первокурсникам успехов во всех на-
чинаниях и творческих побед.

После торжественной части, по
сложившейся в институте традиции,
новоиспеченные студенты отведали
пересоленной острой каши, символи-
зирующей трудности процесса обуче-
ния.

Нововведением стало открытие

институтской почты. Ведущие Мари-
на Дымова и Аят Губашиева зачита-
ли письма с пожеланиями и призна-
ниями, которые содержали красивые
стихи про родной университет.

Ребята приняли участие в веселых
конкурсах и получили различные при-
зы. Были названы король и королева
бала. Кульминационной частью вече-
ра стали танцы.

На празднике царила атмосфера
веселья и беззаботности.

Подобные дружеские встречи
позволяют легче влиться в студенчес-
кую жизнь и оставляют в памяти свет-
лые воспоминания.

Эльдар Шонтуков

дух.  В промежутках между конкурса-
ми слушали веселые песни, исполня-
емые студенткой третьего курса
Индирой Наковой.

Спасибо преподавателям и сту-
дентам, которые участвовали в орга-
низации и проведении праздника!

Аида Тамахина

Праздник первокурсника на ФВМиБ
Ежегодно первокурсники ждут его с замиранием сердца. Ведь

посвящение в студенты – это важный и волнительный момент,
полный ярких эмоций и незабываемых впечатлений.

бенно: Амине Глашевой, Алине Кеше-
вой и Индару Индрокову.

Заместитель декана ФВМиБ
Мадина Пежева

Осенний бал в институте экономики
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14 октября в Аграрном универ-
ситете в рамках реализации ре-
шений Учёного совета и праздно-
вания 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне открыли
мемориальную доску видному учё-
ному, доктору экономических
наук, профессору Баширу Абубе-
кировичу Кумахову.

Под научным руководством извес-
тного не только в Кабардино-Балкар-
ской республике, но и во всей Россий-
ской Федерации педагога были защи-
щены 3 докторские и более 20 канди-
датских диссертаций. Среди его вос-
питанников успешные хозяйственни-
ки, руководители крупных организа-
ций, деканы факультетов.

Обращаясь к собравшимся, рек-
тор Кабардино-Балкарского ГАУ
Аслан Апажев отметил значимость
вклада Б. Кумахова в развитие сель-
ского хозяйства республики.

– Им было опубликовано свыше
150 научных работ, многие из которых
носили прикладной характер и были
эффективно внедрены в сельскохо-
зяйственное производство. Благода-
ря предложенным разработкам и но-
вым методологиям Башира Абубеки-
ровича получил интенсивное разви-
тие агропромышленный комплекс

республики в условиях современной
рыночной экономики. Ему по праву
были присвоены почётные звания
Заслуженного деятеля науки Кабар-
дино-Балкарской Республики и Рос-
сийской Федерации. Он являлся ака-
демиком нескольких академий наук.

Б. Кумахов был первым доктором
экономических наук – выходцем из
Кабардино-Балкарии, первым дека-
ном учётно-экономического факуль-
тета КБГУ, а после организации сель-
скохозяйственного вуза он в течение
20 лет возглавлял кафедру экономи-

Дань памяти великому учёному ки предприятий АПК, – подчеркнул
ректор агровуза.

– В 19-летнем возрасте вместе со
своим отцом Башир Абубекирович
ушёл на фронт и участвовал в ожес-
точённых боях Великой Отечествен-
ной войны, получил ранение, за про-
явленные мужество и героизм был
представлен к многочисленным пра-
вительственным наградам.

Мемориальная доска – это дань
уважения традициям и преемствен-
ности поколений в экономической
науке Кабардино-Балкарского Госу-
дарственного аграрного университе-
та, –- завершил свою речь Аслан
Каральбиевич.

От лица воспитанников и соратни-
ков Б. Кумахова выступил доктор эко-
номических наук, профессор КБГУ
им. Х. М. Бербекова Алик Шидов.

– Вспоминая Башира Абубекиро-
вича, хочется сказать, что относился
он к нам по-отцовски тепло и оставил
добрый след в наших сердцах.

Брат учёного-педагога, профессор
Владимир Кумахов поблагодарил рек-
торат и собравшихся от имени род-
ственников. После чего мемориаль-
ная доска на здании института эко-
номики Кабардино-Балкарского ГАУ
была торжественно открыта.

Зарема Курашинова

9 октября делегация Кабардино-Балкарского ГАУ
посетила выставку научно-технических и иннова-
ционных достижений  III-го молодежного фестива-
ля науки, проходившего на базе Центра молодежных
проектов Ставропольского края.

В состав делегации вошли сотрудники, студенты-бака-
лавры, магистранты и аспиранты вуза: учебный мастер
кафедры "Энергообеспечение предприятий" Джамалдин
Габачиев, аспирант 3 года обучения кафедры "Плодоово-
щеводство и виноградарство" Наталья Канетова, магист-
рант 1 года обучения направления подготовки "Строитель-
ство" Арсен Таашев, студент 3 курса направления подго-
товки "Энергообеспечение предприятий" Лидия Керимо-
ва, студентка 3 курса направления подготовки "Энергообес-
печение предприятий" Аида Тхагапсова, студент 3 курса
направления подготовки "ТППСХП" Андемиркан Одижев,
магистрант 1 года обучения направ-
ления подготовки "Природоохранное
и водохозяйственное строительство"
Азамат Анаев, студентка 1 курса на-
правления подготовки "ТППСХП"
Амина Каскулова, аспирант 1 года
обучения кафедры "Гидротехничес-
кие сооружения, мелиорация и водо-
снабжение" Надежда Узеева. Руково-
дитель делегации – заместитель
декана факультета  "Агробизнес и
землеустройство" Тимур Жеруков.

Выставка охватила большое ко-
личество учебных заведений Став-

Кабардино-Балкарский ГАУ –
участник III-го молодежного

фестиваля науки

рополья. Своими одстижениями в различных областях
науки и прикладного искусства делились Ставропольский
ГАУ, Александровский сельскохозяйственный колледж,
Карачаево-Черкесский государственный университет име-
ни У.Д. Алиева, Институт живых систем, Институт матема-
тики и естественных наук, Институт образования и
социальных наук, Институт дружбы народов Кавказа,
Малая Академия наук, Ставропольский региональный мно-
гопрофильный колледж, Прасковейский агро-технологичес-
кий техникум и другие.

Делегация от Кабардино-Балкарского ГАУ представила
ряд работ: в области интенсивного садоводства; выращи-
вания ягодных культур в защищённом грунте в зимнее вре-
мя; использования новых нетрадиционных видов экологи-
чески безопасных видов удобрений; утилизации твердых и
жидких бытовых отходов; разработки и научного обосно-
вания модульной системы агропроизводства; создания
схем получения альтернативных источников энергии; усо-
вершенствования рабочих органов измельчающих машин.

Разработки наших ребят были высоко оценены как орга-
низаторами выставки, так и ее участниками. Проекты выз-
вали много вопросов и ряд оживленных дискуссий у стен-

дов с информационными материа-
лами. Заинтересовались ими и
школьники города Ставрополя, при-
глашенные организаторами выс-
тавки с целью мотивации молоде-
жи к научным исследованиям. Чле-
ны делегации от КБГАУ дали
несколько интервью представите-
лям телеканала "Россия".

По итогам проведения выстав-
ки Кабардино-Балкарский ГАУ и
члены делегации были отмечены
сертификатами участника.

Залим-Гери Шебзухов
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Применение моделирования
к управлению и развитию туристских

дистинаций

Наука

Этой теме был посвящён прошедший 13 октября на
факультете ветеринарной медицины и биотехнологии
круглый стол, организатором которого выступила  кафед-
ра ветеринарно-санитарной экспертизы.

Участниками круглого стола стали ведущие специалисты ла-
бораторий ветеринарно-санитарной экспертизы Нальчика,
Прохладного, Терека, Нарткалы, Баксана, ветеринарные специа-
листы городской станции по борьбе с болезнями животных, а так-
же преподаватели, магистранты и студенты.

Цель – обсуждение инновационных методов оценки качества
сырья и продуктов животного происхождения.

Были рассмотрены вопросы существующей системы контроля
качества мяса и мясных продуктов на рынке, трудности процеду-
ры и их обоснованность. Также были продемонстрированы мате-
риалы по предубойному  и  послеубойному  ветеринарно-сани-
тарному  осмотру.

Муаед Карашаев

Началь-
ник отдела
по делам
ГО и ЧС
университе-
та  Мушта-
фа Токбаев
и профес-
сор кафед-
ры "Меха-
н и з а ц и я
сельского хозяйства" Хажсет Хамоков провели
курс по основам защиты населения в чрезвычай-
ных ситуациях и ответили на вопросы студентов.

Цели мероприятия: практическая отработка
навыков безопасного поведения студентов в раз-
личных условиях и пропаганда культуры безопас-
ности жизнедеятельности среди подрастающе-
го поколения; профессиональное ориентирова-
ние молодёжи на дальнейшую службу (работу)
в МЧС России; популяризация профессий спа-
сателя и пожарного; привлечение новых участ-
ников в Добровольную пожарную дружину уни-
верситета.

Во время занятия студенты овладели навы-
ками по применению средств индивидуальной
защиты с помощью противогаза типа ГП-5 и ин-
дивидуального медицинского комплекта.

Юлия Сорокина

Инновационные методы оценки качества
сырья и продуктов животного

происхождения

Круглый стол

Проведение семинара, посвященного Всемирно-
му Дню туризма, стало традицией на факультете
товароведения и коммерции. В прошлом году про-
водилось выездное заседание его участников на
Медовые водопады, ставшие объектом изучения
туристской дистинации.

Организаторы семинара: председатель НИР  факуль-
тета Азиза Трамова, и.о. декана Тимур Тлупов, коллектив
кафедр товароведения и туризма, высшей математики.

Приветственными словами открыли мероприятие
проректор по учебной и воспитательной работе Руслан
Кудаев и начальник научно-исследовательского сектора
вуза Вячеслав Дзуганов. Присутствующих привествова-
ли и.о. декана факультета Тимур Тлупов, завкафедрой
товароведения и туризма Эдуард Бесланеев, завкафед-
рой коммерции Хамидби Боготов, которые подчеркнули
важность туризма для экономики России и КБР.

По мнению выступавших, ускоренное и устойчивое
социально-экономическое развитие региона может быть
обеспечено за счёт одного из перспективных направле-
ний деятельности на территории республики -  туризма,
так как одной из главных составляющих социально-эко-
номического потенциала республики является её природ-
но-экологическое богатство –  самый ценный ресурс в гло-
бализирующемся, индустриально развивающемся мире.

В работе
семинара при-
няли   участие
с т у д е н т ы
направления
п о д г о т о в к и
" Т у р и з м " . С
докладами и
презентация-
ми, посвящен-
ными разви-
тию отдельных
видов туризма в КБР, выступили студенты 1 курса: Расул
Апажев, Никита Ашуров, Азрет   Балкизов, Инга Мзокова,
Лейла Замаева, Лиана Маршенкулова.

Студенты 3 курса подготовили научные доклады на сле-
дующие темы: "Стратегическое управление формировани-
ем и развитием регионального туристско-рекреационного
комплекса субъектов СКФО" (Милана Атаева);  "Туристс-
кие дистинации в КБР" (Зарема Докшукина); "Организа-
ционная структура управления предприятиями индустрии
гостеприимства в КБР. Достоинства и недостатки" (Мерза
Дадина); "Развитие туризма в КБР. Перспективы разви-
тия до 2020 г." (Диана Арипшева).

После обсуждения докладов с заключительным сло-
вом выступила заместитель декана факультета Светла-
на Балаева, которая поблагодарила студентов за актив-
ное участие в работе и пожелала  успехов в учебе и науч-
ных исследованиях.

В завершение мероприятия его участники и гости были
приглашены на фуршет.

Аида Тамахина

Открытое занятие
БЖД

2 октября на факультете товароведения
и коммерции состоялось открытое заня-
тие по БЖД, приуроченное ко Дню организа-
ции МЧС.
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В конце сентября на факуль-
тете природоохранного и водохо-
зяйственного строительства
прошла акция. Студенты второ-
го и третьего курсов решили бро-
сить клич и собрать средства
для Нальчикского Дома ребёнка.
Собирали не только деньги, иг-
рушки, одежду, продукты, но и
многое другое. В акции приняли
участие и студенты факульте-

та, и препо-
даватели.

Обсужде-
ние вопроса
происходило
на занятиях,
на переменах,
в кафе, даже
за пределами
вуза. В итоге в
сборе средств

приняли участие люди и организации,
не имеющие к нашему факультету и,
тем более, к вузу никакого отношения.
Кофейня "Точка-кофе", расположен-
ная на первом этаже супермаркета
"Караван", пожертвовала 4 упаковки

Подарим радость
детских памперсов. Человек, поже-
лавший остаться неизвестным, при-
вёз 2 ящика замечательных красных
спелых яблок. Мама одного из участво-
вавших в акции студентов Ислама
Ульбашева подарила 104 детские
шапочки. Студентка 3 курса Фатима
Казанчиева собственноручно испек-
ла для детей торты "Наполеон", а так-
же привезла из дома 2 ящика слив и
ящик яблок. Масират Тхагазитова,
случайно услышав разговоры наших
студентов, принесла для детишек
Дома ребёнка 11 мягких игрушек.

Акция по сбору средств разраста-
лась, как снежный ком. К работе под-
ключились волонтёры городской орга-
низации "С миру по нитке". С их пред-
ставителем Инессой находились на
связи и координировали свои дей-
ствия студенты. Студенческая стома-
тологическая поликлиника КБГУ, рас-
положенная напротив нашего
факультета по улице Толстого, также
приняла участие в нашей акции. На
собранные деньги ребятами были за-
куплены соки, раскраски, печенье,
салфетки, туалетная бумага, конфе-
ты и многое другое.

2 октября в 10 часов утра универ-
ситетский автобус, загруженный по-

дарками и продуктами, подъехал к
Дому ребёнка. В числе студентов,
участвовавших в акции, были: Зари-
на Шабазова и Алина Шалова (2 курс
МРиОЗ), Фатима Казанчиева, Анже-
ла Кадырова, Зураб Атмурзаев, Ис-
лам Апажев, Ислам Ульбашев (3 курс ,
ПОТ), Шамиль Атмурзаев и Идар Аб-
регов (3 курс,  ИС), Мухамед Керефов
(3 курс, МРиОЗ).

С нами приехали аниматоры из
агентства "Пини Бум". Клоуны внесли
свой вклад в акцию, устроив для де-
тей шоу из надувных шариков, кото-
рые превращали в цветы и зверушек.
Детишки сначала немного стесня-
лись, а потом приняли участие в
играх.

Руководство и воспитатели от все-
го сердца поблагодарили студентов
за организованный для детишек праз-
дник. Сами студенты были полны
эмоций. Грустно было видеть деток,
от которых отказались родители. Ос-
таётся надеяться, что их когда-нибудь
усыновят. Мы хотели немного пове-
селить детишек, сделать хотя бы один
день радостным. Будем надеяться,
что сможем порадовать их ещё не
раз.

   Лилия Озрокова

В Республике Крым прошёл Всероссий-
ский конкурс-форум профсоюзов ФНПР
"Профсоюзный мастер – 2015".  В числе
делегатов от Кабардино-Балкарии был
студент 3 курса факультета механиза-
ции и эноргообеспечения предприятий,
заместитель председателя студенчес-
кого профсоюзного комитета Кабардино-
Балкарского ГАУ Ислам Шомахов.

Ислам стал самым
молодым участником
мероприятия. Несмотря
на свой возраст (20 лет),
он проявил себя во всех
образовательных сесси-
ях и тренингах Форума,
за что был отмечен
Почётной грамотой
ФНПР.

На имя ректора Аслана
Апажева пришло благо-
дарственное письмо от

Председателя Объединения организаций
профсоюзов КБР Фатимат Амшоковой.

"Выражаем благодарность за то, что Вы
одобрили кандидатуру Ислама Шомахова для
участия во Всероссийском конкурсе-форуме
профсоюзов ФНПР "Профсоюзный мастер –
2015", – говорится в письме. – Желаем Вам и
Университету дальнейших успехов и процве-
тания, и рассчитываем на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество".

Зарема Курашинова

Ислам Шомахов – самый
молодой участник форума

"Профсоюзный мастер –2015" 7 октября в ДК профсоюзов прошел митинг актива
Объединения организаций профсоюзов КБР "За справедли-
вую бюджетную политику! Нет произволу финансистов!".

Участники митинга, проводимого в рамках Всемирного Дня дей-
ствий профсоюзов "За достойный труд!", поддержали обращение
ФНПР России в части установления достойной заработной платы
и ведения справедливой бюджетной политики.

Профсоюзы настаивали на выполнении всеми заинтересован-
ными сторонами социального партнерства требований обеспече-
ния достойного труда и достойной жизни граждан.

Участие в мероприятии приняли студенты аграрного универси-
тета. Итоговую  резолюцию зачитал председатель студенческого
профсоюзного комитета Кабардино-Балкарского ГАУ Нарзан Шеб-
зухов.

Эльдар Шонтуков

Студенты Кабардино-Балкарского ГАУ –
за достойный труд!

Добрые дела
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Прохладненская ярмарка
АПК

"Лайфхак" для студентов
или немного о смекалке

Устами студента

Студенты факультета "Агробизнес и землеус-
тройство" под руководством профессоров Мура-
та Кашукоева,  Хусена Назранова и доцента Руслана
Тиева  посетили 1 октября международную
сельскохозяйственную выставку "Прохладненская
ярмарка".

Ребята, обучающиеся на направлениях подготовки
"Агрономия" и "Садоводство", ознакомились с экспона-
тами, выставленными на ярмарке. Представители орга-
низаций-участников рассказали о производимой продук-
ции и  ответили на вопросы студентов.

В рамках мероприятия состоялась встреча с министром
сельского хозяйства КБР Сергеем Говоровым, на кото-
рой были обсуждены задачи, стоящие в данное время

перед работниками отрасли, и обозначены перспективы,
открывающиеся перед студентами в современных усло-
виях.

Залим-Гери Шибзухов
Студенты факультета "Ветеринарная медици-

на и биотехнология" под руководством профессо-
ров Сафарби Казанчева, Исмаила Тамаева и доцен-
та Фатимат Вологировой тоже осмотрели экспо-
зицию Прохладненской ярмарки.

Международная ярмарка, прошедшая с 1 по 3 октяб-
ря,  охватила все современные направления развития
сельского хозяйства. Будущих зооветеринарных специа-
листов больше привлекли экспозиции сельхозтехники для
животноводства, племенной скот и птица, ветпрепараты,
корма и кормовые добавки.

Студенты направления подготовки "Зоотехния" с осо-
бым интересом знакомились с оборудованием для фер-
мерских и личных подсобных хозяйств, а отдельные из
них (Виктория Дышекова, Руслан Салпагаров, Савелий
Лаказов) профессионально интересовались коллекцией
породной птицы Кубани, племенными экземплярами вер-
ховых лошадей.

Представители органи-
заций-участников ярмарки
охотно демонстрировали
свою продукцию и предо-
ставляли подробную ин-
формацию.

Мадина Пежева

Специально для тебя, студент, на каком бы кур-
се ты не обучался на настоящий момент, я хочу
предложить несколько простых советов, которые
помогут "взломать" жизнь, сделать её хоть на
толику легче.

Проще говоря, я хочу познакомить вас, с таким совре-
менным явлением, как лайфхак, что дословно в перево-
де с английского языка означает "взлом жизни". Данный
термин возник относительно недавно, а именно в 2004
году, и  пришёл он, как не трудно догадаться, из области
информационных технологий.

Лайфхаки не просто совет или житейская мудрость,
лайфхак – это стратегия, методика, которая поможет лю-
бому желающему, нормировать свой день, упорядочить
предстоящие на день или жизнь задачи, что в послед-
ствие поможет упростить процесс достижения поставлен-
ной цели и обрести большее количество полезного (сво-
бодного) времени.

Итак, взяв за основу собственный жизненный опыт,
опыт старших поколений студентов и, конечно же, вос-
пользовавшись помощью "Всемирной паутины", представ-
лю вам основные правила лайфхака для студентов:

1. Если дал кому-то переписать лекцию, то сфотогра-
фируй этого человека с тетрадью в руках. Точно не забу-
дешь, кому доверил свою рукопись!

2. Все время забываешь расписание занятий на не-
делю? Поставь на заставку своего компьютера или мо-
бильного телефона картинку или фотографию с расписа-
нием и будешь видеть его чаще, чем свое отражение в
зеркале.

3. Важные документы (такие как: курсовые, диплом-
ные работы, доклады, статьи и п.р.) даже в процессе со-

здания, лучше сохранять в нескольких экземплярах, на
нескольких носителях, закидывать на "облака", или от-
правлять себе/друзьям в "В контакте". Техника – вещь не-
предсказуемая, лучше перестраховаться!

4. Чтобы быстро проснуться с утра, зажмурь глаза со
всей силы секунд на 20, а потом открывай. Проверенная,
работающая методика!

5. Пришла в голову мысль и кажется, что она гениаль-
на? Незамедлительно запиши её куда-нибудь! На полях
в тетради, на ладонь, в заметки на мобильном телефоне,
на чем-то, что будет под рукой – обязательно запиши!
Практика показывает, что: "мысль же прекрасна! Я обя-
зательно её потом вспомню!" работает примерно в 40%
случаев.

6. Нервничаешь? Лучше, чем таблетки и микстуры,
справиться со стрессом поможет темный шоколад! Науч-
ные исследования доказали, что всего 40 грамм темного
шоколада в день помогут справиться с любым стрессом!

7. Не выспался ночью и засыпаешь на паре? Задержи
дыхание на пятнадцать секунд (повтори при необходи-
мости). Этот приём поможет увеличить частоту сердце-
биений.

8. Записал конспект, а потом не можешь понять, что и
где находится на листе? Дели лист на секции. Одну из
секций выдели для определений, другую для вопросов и
так далее. Данной методикой пользуется в своей работе
и жизни Билл Гейтс.

Это всего лишь капля в море среди тех лайфхаков,
которыми может пользоваться студент. Я постарался вы-
делить только полезные и интересные, которыми ты мо-
жешь воспользоваться, начиная со следующей секунды.

Это ещё один полезный лайфхак, не только для сту-
дента – для любого человека: не откладывай перемены
на завтра, а особенно на понедельник! Начни с сегодняш-
него дня, начни прямо сейчас!

Мухамед Айтеков
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Студенты 3 курса специально-
сти "Ветеринария" в рамках изуча-
емых дисциплин "Кормление жи-
вотных с основами кормопроиз-
водства" и "Микробиология" при-
няли участие в выездном занятии
на базе филиала ФВМ и Б, OOO
"Агро-союз".

Основной целью выездных мероп-
риятий  стало формирование у буду-
щих ветеринарных врачей знания по
биологическим основам полноценно-
го питания животных, методам его

На факультетах и в институтах регулярно проводятся
выездные занятия

Занятия студентов на базе
ООО "Агро-союз"

контроля, микробиологическим реак-
циям в процессе  силосования кор-
мов, нормированному кормлению
различных половозрастных групп жи-
вотных.

Студенты овладели методиками
определения потребностей коров в
питательных веществах, составления
рациона и техники кормления.

    В решении поставленных задач
особо отличились Анета Кумыкова,
Олеся Мутовалова, Эвелин Харун и
Эльдар Каширгов.

Занятия проводились под руковод-
ством профессора кафедры "Зоотех-
ния"  Таладина Кокова и доцента ка-

федры "ВСЭ" Ольги Якушенко. Прак-
тическую  помощь оказал главный
зоотехник животноводческого комп-
лекса Аслан Кучменов.

Мадина Пежева

Цель занятия – освоение методов профилактики желу-
дочно-кишечных и легочных стронгилятозов овец.

Студенты освоили необходимые компетенции, закрепи-
ли теоретические знания на практике, приобрели умения и
навыки профилактики и лечения гельминтозов овец.

Особо отличились студенты: Тимур Шхагапсоев, Иван Ко-
ренец, Фатима Иванова, Марина Фриева., Мовсар Мурзабе-
ков, Жантемир Тамазов и Айгюль Селяева. Занятия прово-
дились под руководством  доцентов кафедры "Ветеринар-
ная медицина" Асият Дидановой и Аслана Ошхунова.

Асият Диданова

 Студенты ФВМиБ осваивают практические навыки на базе
учебного хозяйства Кабардино-Балкарского ГАУ

 Согласно плану выездных занятий студенты 5 курса специальнос-
ти "Ветеринария" факультета "Ветеринарная медицина и   биотехноло-
гия" стали участниками практического занятия по паразитологии на базе
учебного хозяйства университета.

Согласно договору между  Кабардино-Балкарским ГАУ и названной выше
организацией, студенты имеют возможность проводить в одной из действую-
щих городских котельных, имеющей
оборудованный учебный класс, лек-
ционные и лабораторные занятия
и получить рабочую квалификацию
"Оператор котельной".

Занятия регулярно проходят под
руководством заместителя главно-
го инженера, одного из самых опыт-
ных энергетиков республики Юрия
Иванова и доцента кафедры
Альберта Барагунова.

Занятия в ОАО  "Теплоэнергетическая компания"
17 сентября студенты 3 курса

и магистранты направления под-
готовки "Садоводство" в рамках
выездного занятия посетили ви-
ноградники ООО "Концерн-ЗЭТ",
расположенные в с. Чёрная Речка.

Будущие специалисты изучили
разновидности сортов винограда, их
вкусовые характеристики, техноло-
гию возделывания и способы
уборки.

Занятия прошли под руковод-
ством преподавателей Хусейна
Назранова и Михаила Фисуна.

Залим-Гери Шибзухов

На виноградниках

Кафедра "Технология обслужи-
вания и ремонта машин", соглас-
но договору с ОАО "Такси", про-
водит запланированные выезд-
ные занятия со студентами на-
правления подготовки "Эксплуа-

Освоение практических
навыков студентов ФМСХиЭП

С 2009 года при кафедре  энергообеспечения предприятий
ФМСХиЭП функционирует  филиал в ОАО  "Теплоэнергетическая
компания" города Нальчика.

тация транспортно-технологичес-
ких машин и оборудования".

Занятия проходят под руковод-
ством доцента Хусейна Губжокова,
старшего преподавателя Анзора
Болотокова и  ассистента Казбека
Карданова совместно с начальником
цеха предприятия.

Амур Фиапшев
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В качестве организаторов мероприятия высту-
пили Центр инноваций и трансфера технологий при
аграрном университете и заведующий сектором по
вопросам противодействия коррупции Министер-
ства сельского хозяйства КБР Абдулкерим Казанов.
Было предложено заключить соглашения между фер-
мерами и ЦИиТТ аграрного вуза о техническом со-
провождении фермеров в заполнении отчётности
для Минсельхоза, а также о консультировании гран-
тополучателей по вопросам эффективного исполь-
зования полученных субсидий для максимального
развития их фермерского хозяйства, исходя из пред-
ставленных планов КФХ.

Семинар посетили заместитель министра сельского
хозяйства КБР Мачраил Шетов, председатель профсоюза
работников агропромышленного комплекса Чамал Бесла-
неев и председатель Общественного совета при МСХ КБР
Заурби Нахушев.

Основными темами встречи стали утверждение плана
расходов полученных субсидий и определение принципов
работы, а также порядок представления отчётности и пра-
вила целевого использования предоставленных кредитов.

– На поддержку агропромышленного комплекса респуб-
лики из бюджета было предоставлено в этом году 303 млн.
рублей, которые были распределены на субсидии по про-
граммам "Начинающий фермер" и "Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на базе крестьянских фермерских
хозяйств". Будущее этих двух программ зависит от того,
насколько эффективно будут использованы уже выделен-
ные средства и как будут соблюдаться отчётные и учёт-
ные дисциплины, – отметил М. Шетов. По словам Мачраи-
ла Нугмановича, в 2016 году в Кабардино-Балкарской Рес-
публике данные программы будут пролонгированы.

Председатель Общественного совета Заурби Нахушев
обратился к представителям Министерства сельского хо-
зяйства с просьбой пересмотреть порядок предоставле-
ния грантов и субсидий по программе "Начинающий фер-
мер", а именно - увеличить, пусть даже за счёт сокраще-
ния количества получателей, сумму материальной помощи.

- Главное для всех нас – целевое и эффективное ис-
пользование полученных денежных средств. Если мы хо-
тим развивать животноводство в Кабардино-Балкарии, то
по программе "Начинающий фермер", на мой взгляд,
необходимо выдавать в два, а то и в три раза большую
сумму денег. С нынешней суммой любой начинающий фер-
мер через год окажется в том же финансовом положении,
в каком он находился до момента получения субсидии.
Этих денег хватит только на закупку КРС и заработную
плату сотрудникам, – подчеркнул Заурби Ахмедович.

Председатель профсоюза работников АПК КБР Чамал
Бесланеев призвал к кооперации начинающих фермеров,
живущих в одном населённом пункте, для дальнейшего
развития животноводства в республике и для увеличения
прибыли каждого грантополучателя.

– Эти деньги должны работать, а не просто тратиться
на отчисления и зарплату скотникам и дояркам, – отметил
Ч. Бесланеев.

Представитель МСХ КБР Казбек Каноков и директор
Центра инноваций и трансфера технологий Анета Шибзу-
хова проконсультировали грантополучателей по текущим
вопросам, разъяснили, как необходимо корректно запол-
нять документацию по отчётности. В конце мероприятия
организаторы встречи поблагодарили всех присутствующих
и пожелали продуктивной деятельности.

Алибек Бербеков,
"КБП" от 10.10.15г.

Представить отчёт в Минсельхоз станет проще

С докла-
дом на
тему "Госу-
дарствен-
ное управ-
ление в
сфере ис-
пользова-
ния и охра-
ны земель"
выступила
выпускни-
ца нашего
вуза, старший специалист 3 раз-
ряда отдела землеустройства, мо-
ниторинга и кадастровой оценки
недвижимости Управления Рос-
реестра по КБР Залина Лигидова.

В семинаре приняли участие пре-
подаватели  и студенты факультета,
обучающиеся по образовательным
программам бакалавриата и магис-
тратуры направления подготовки
"Землеустройство и кадастры".

Выступление З. Лигидовой со-
держало обстоятельную и интерес-
ную информацию о работе Росрее-
стра,  регулированию земельных от-
ношений, управлению земельными
ресурсами. Были затронуты совре-

 1 октября на факультете
агробизнеса и землеустройства

прошел научный семинар

Наука

18 сентяб-
ря студенты 3
курса направ-
ления подго-
товки "Агро-
номия" под
руководством
преподавате-
лей Елены Ди-
дановой и Мурата Езиева прошли
выездную учебную практику по
дисциплинам "Почвоведение с ос-
новами геологии" и "Мониторинг
почв КБР".

Цель занятий – обучение будущих
специалистов навыкам применения
пространственного анализа, исполь-
зуя ГИС.

Студенты заложили почвенный
разрез, отобрали образцы почвы, оп-
ределяя места отбора глобальной
системой позиционирования. В рабо-
те был использован приёмник фир-
мы Garmin GPS map 78 CSx.

Залим-Гери Шибзухов

Практика студентов
факультета "Агробизнес

и землеустройство"

менные проблемы в области земле-
устройства, мониторинга и охраны
земель, кадастра недвижимости.

Залим-Гери Шибзухов

Факуль те т
ветеринарной
медицины и
биотехнологии
от всей души
по здра вля е т

юбиляра и желает ему здоровья,
благополучия и успехов!

Юбилей

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Об отмене проведения конкурса

на замещение вакантной
должности 0,5 ставки доцента

кафедры
бухгалтерского учета

В связи со служебной необходи-
мостью, организационно-штатными
мероприятиями, проводимыми в уни-
верситете, отменить объявленный
приказом ректора от 24.09.2015г. кон-
курс на должность 0,5 ставки доцен-
та кафедры бухгалтерского учета.

Более подробную информацию
можно получить в Управлении пра-
вового  и кадрового обеспечения по
телефону: 8(866)40-61-50.

Официально

В сентябре
отметил свой
юбилей про-
фессор кафед-
ры "Зоотехния"
Заурбек Айсанов.
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Экспресс-опрос

8 октября состоялась встреча ра-
ботников и старшекурсников Кабар-
дино-Балкарского ГАУ с руководите-
лем внутреннего структурного под-
разделения Сбербанка России, выпус-
кницей  нашего вуза Камилой Жило-
вой.

После содержательной презентации на тему "Как правильно распо-
рядиться накопительной частью будущей пенсии?" представитель
банка разъяснила ключевые моменты обязательного пенсионного стра-
хования и ответила на вопросы из зала.

В рамках проекта "Финансовая грамотность населения" Кабардино-
Балкарского отделения Общероссийской общественной организации ма-
лого и среднего бизнеса "Опора России" в КБГАУ им. В.М.Кокова
прошел бизнес-тренинг.

Финансовое образование – это передача знаний, необходимых для
эффективного управления финансами (доходами, расходами, накопле-
нием, заимствованием и инвестированием). Оно сочетает в себе аспек-
ты экономического образования и развития предпринимательских на-
выков и подходов.

Об этом с участниками семинара говорили тренеры Берд Тарчоков, Изабел-
ла Атласки-
рова и Ами-
на Мишхо-
жева.

В конце
б и з н е с -
т ре ни нга
всем, про-
с л у ш а в -
шим курс
ф инансо-
вой грамот-
ности, вру-
чили серти-
фикаты.

Студент 4 курса института управления Артём
Умаров завоевал первое место на прошедшем 23-28
июня в Стамбуле (Турция) Первенстве Европы по
вольной борьбе среди юниоров.

Поздравляем Артёма с заслуженной победой и же-
лаем дальнейших успехов в спорте и учёбе!

Кто Ваш любимый писатель,
поэт и почему?

Карина Гунгафова, студентка
2 курса ИУ: "Мой любимый пи-
сатель – Н.В.Гоголь, потому что
его повести имеют "закручен-
ный" сюжет, который интересно
читать".

Индар Идроков, студент 1
курса ФВМиБ: "На мой взгляд,
интересным писателем является
Александр Глуховский. Он на-
писал такие произведения как
"Метро-2033", "Метро-2034",
"Сумерки". Его книги я читаю с
большим интересом, потому что
мой любимый жанр - фантасти-
ка".

Зарета Муртазаева, студент-
ка 2 курса ИУ: "Мой любимый
поэт – Сергей Есенин. В его сти-
хах очень красиво отображена
любовь к природе".

Алексей Днепровский, сту-
дент 1 курса ФВМиБ: "Для меня
лучшим писателем является
Стивен Кинг. Его книги завора-
живают, заставляют задуматься.
Он – один из немногих совре-
менных авторов, способных за-
интересовать читателя букваль-
но с первых страниц. Персона-
жи Кинга будто оживают при
чтении, в некоторых из них я
узнаю себя".

Амина Глашева, студентка
3 курса ФВМиБ: "Любимый поэт –
Кайсын Кулиев. В своих стихах
он описывает родную землю,
любовь к матери, трудности вой-
ны. Одним из любимых произве-
дений Кулиева для меня являет-
ся "Письмо к матери", именно
после этого стихотворения он
стал моим любимым поэтом".

Брифинг с представителем
Сбербанка

Бизнес-тренинг

Артём Умаров - победитель Первенства
Европы по вольной борьбе!

Спорт

АДРЕС  РЕДАКЦИИ:

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

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

Студенты Кабардино-
Балкарского ГАУ рассказали

о своих предпочтениях,
ответив на вопрос:


