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В соответствии с Законом РФ
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об

образовании"; Приказом Министерства
здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 11
января 2011г. № 1 "Об утверждении
Единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих, раздел "Ква-
лификационные характеристики долж-
ностей руководителей, специалистов
и служащих высшего профессиональ-
ного и дополнительного профессио-
нального образования"; Порядком и
сроками проведения аттестации кан-
дидатов на должность руководителя
образовательной организации, находя-
щейся в ведении Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федера-
ции, и руководителя указанной орга-
низации, утвержденным Приказом
Минсельхоза России от 23.10.2013
№ 389; Уставом ФГБОУ ВПО "Кабар-
дино-Балкарский государственный
аграрный университет имени В.М.Ко-
кова" и Положением о выборах ректо-
ра ФГБОУ ВПО КБГАУ им. В.М. Коко-
ва, утвержденным Ученым Советом
Университета  05.09.2014 года, прото-
кол № 1 ФГБОУ ВПО КБГАУ им.
В.М. Кокова объявляет о начале выбо-
ров ректора на альтернативной основе.

В соответствии с Положением о
выборах ректора Университета  объяв-
ляем о начале выдвижения кандида-
тур на должность ректора.

Решением Ученого совета Универ-
ситета  от 05 сентября  2014 года, про-
токол № 1 установлен срок выдвиже-
ния кандидатов на должность ректора
и подачи заявлений о намерении при-
нять участие в выборах ректора и дру-
гих необходимых документов:
с 08 сентября 2014 года – до 17.00
часов 22 сентября  2014 года.

На официальном сайте Универси-
тета открыт специальный раздел, по-
священный выборам ректора. В этом
разделе можно познакомиться с По-
ложением о выборах ректора и други-
ми организационными и информацион-
ными документами.

Прием документов кандидатов на
должность ректора осуществляется
Комиссией по выборам ректора по
адресу:

360030, г. Нальчик, проспект Ленина,
д.1в, КБГАУ, корпус ректората, третий
этаж,  кабинет № 19.
Тел.: 8 (8662)-47-34-00.

График работы комиссии:
понедельник-пятница с 9-00 час.  до
12-00 час, с 14-00 час. до 17-00 час.,
суббота с 9-00 час. до 13-00 час.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРАХ РЕКТОРА

Дорогие студенты, преподаватели
и сотрудники вуза!

Поздравляем вас с началом учебного года!
Творческого вдохновения  всем нам,
веры в успех  и новых открытий!

18 сентября состоялось засе-
дание Учёного совета КБГАУ
им. В. М. Кокова, на котором для
участия в выборах ректора вуза
был выдвинут и.о. ректора уни-
верситета Аслан Каральбиевич
Апажев.

В поддержку Аслана Апажева
выступили директор института
дополнительного профессио-
нального образования Борис
Уянаев, директор института
экономики Сафарби Пшихачев,
декан факультета механизации
и энергообеспечения предприя-
тий Юрий Шекихачев, председа-
тель профсоюзного комитета
вуза Асхат Зумакулов и дирек-
тор института управления
Жансурат Жангоразова.

Состоялось открытое голосо-
вание членов совета, в резуль-
тате которого кандидатура ис-
полняющего обязанности ректо-
ра была одобрена единогласно.

Учёный совет КБГАУ
выдвинул кандидатуру

и.о. ректора
Апажева А. К.

для участия в выборах
ректора университета

Дорогие студенты, преподаватели
и сотрудники вуза!

Поздравляем вас с началом учебного года!
Творческого вдохновения  всем нам,
веры в успех  и новых открытий!
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В соответствии с Уставом
ФГБОУ ВПО КБГАУ им. В.М. Ко-
кова и на основании письма
Статс-секретаря –заместителя
Министра сельского хозяйства
Российской Федерации от
01.09.2014г. №АП-1325/11339,
Графиком проведения аттестации
кандидатов на должность руково-
дителя образовательной органи-
зации, находящейся в ведении
МСХ РФ в 2014-2015 учебном
году:

1. Начать процедуру выборов
ректора ФГБОУ ВПО КБГАУ
им.В.М.Кокова на альтернатив-
ной основе.

2. Принять Положение о поряд-

ке выборов ректора ФГБОУ ВПО
КБГАУ им. В.М.Кокова.

3. Создать Комиссию по выбо-
рам ректора ФГБОУ ВПО
КБГАУ  им. В.М.Кокова в составе:

1. Гукежев Владимир Мица-
хович – профессор кафедры зоо-
технии, д.с.-х.н. – Председатель;

2. Яицкая Елена Александров-
на – доцент кафедры коммерции,
к.э.н. – Секретарь;

3. Кудаев Руслан Хажимусае-
вич – проректор по учебно-воспи-
тательной работе, д.с.-х.н., про-
фессор;

4. Зумакулов Асхат Мустафа-
евич – председатель профсоюзно-
го комитета, к.и.н., профессор;

5. Ашхотова Мадина Русла-
новна – начальник управления
правового и кадрового обеспечения;

6. Якушенко Ольга Семеновна –

доцент кафедры ветеринарно-
санитарной экспертизы, к.б.н.;

7. Тешев  Анатолий  Шахба-
нович – профессор кафедры меха-
низации сельского хозяйства,
к.т.н.;

8. Калмыков Муказир Муха-
бович – доцент кафедры агроно-
мии, к.с.-х.н.;

9. Гятов   Анзор Вячеславо-
вич – заместитель директора инсти-
тута управления, к.э.н., доцент.

4. Комиссии по выборам рек-
тора в срок до 10 сентября 2014 г.
разработать и представить на
утверждение в Ученый совет Уни-
верситета план мероприятий по
выборам ректора.

Ученый советРЕШЕНИЕ УЧЁНОГО СОВЕТА
от 05.09.2014г.

О начале процедуры выборов
ректора ФГБОУ ВПО КБГАУ
им. В.М. Кокова

Председатель
Ученого совета       А.К. Апажев

Ученый секретарь
                        Р.3. Абдулхаликов

В соответствии со ст. 332 Тру-
дового кодекса Российской Феде-
рации и с действующим Положе-
нием о порядке выборов заведу-
ющих кафедрами от 26.04.2012г.
Кабардино-Балкарский государ-
ственный аграрный университет
имени В.М. Кокова информирует
о проведении выборов на замеще-
ние вакантной должности заведу-
ющего кафедрой:

- «Высшая математика»;
- «Товароведение и туризм»;
- «Технология продуктов из

растительного сырья»;
- «Статистика, экономический

анализ и информационные техно-
логии»;

- «Физическое воспитание»;
- «Педагогика профессиональ-

ного обучения и русского языка»;
- «Гидротехнические сооруже-

ния, мелиорация и водоснабже-
ние»;

- «Строительные конструкции
и сооружения».

Кандидаты на замещение дол-
жности заведующего кафедрой
должны отвечать квалификацион-
ным требованиям, установлен-
ным действующим законодатель-
ством: высшее профессиональное

Официально

образование, стаж научной или
научно-педагогической работы не
менее 5 лет, наличие ученой сте-
пени или ученого звания.

Срок подачи заявления для
участия в выборах – один месяц
со дня опубликования объявления
о выборах.

Для участия в выборах канди-
дат представляет в управление
правового и кадрового обеспече-
ния следующие документы:

1. Заявление о своем намере-
нии (согласии) принять участие в
выборах заведующего кафедрой.

2. Отчет действующего заве-
дующего кафедрой за отчетный
период.

3. Список научных и учебно-
методических работ за последние
пять лет.

4. Перспективный план разви-
тия кафедры на пять лет.

5. Резюме (для нового претен-
дента).

6. Копии документов о высшем
образовании, ученой степени, уче-
ном звании.

7. Копия трудовой книжки или
копии иных документов, подтвер-
ждающих наличие требуемого
трудового стажа.

В приеме документов претен-
денту на должность заведующе-
го кафедрой может быть отказа-
но в случаях:

- несоответствия кандидата
квалификационным требованиям;

- несвоевременного представ-
ления документов, представления
их не в полном объеме или с на-
рушением правил оформления без
уважительной причины.

При проведении выборов кан-
дидатам гарантируется равен-
ство прав в соответствии с
Конституцией Российской Феде-
рации и федеральными законами и
иными нормативно-правовыми ак-
тами.

Прием документов для участия
в выборах осуществляется с 09
сентября 2014 года до 09 октября
2014г (включительно) по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 1в, адми-
нистративное здание, каб. №7,
управление правового и кадрово-
го обеспечения.

Документы принимаются с поне-
дельника по четверг – с 09:00 до
17:00, в пятницу – с 09:00 до 16:00,
перерыв – с 12:00 до 13:00. Тел.:
8 (8662) 40-64-84; 8(8662) 40-61-50.

Ответственное лицо за прием
документов: Багирова Анжела
Хашаовна, заместитель начальни-
ка управления правового и кад-
рового обеспечения.

И.о. ректора      А.К. Апажев

Объявление о приеме документов для участия
в выборах на замещение должностей

заведующих кафедрами
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Срок подачи заявления для учас-
тия в конкурсном отборе – один месяц
со дня опубликования объявления.

Для участия в конкурсном отборе
кандидат представляет в управление
правового и кадрового обеспечения
следующие документы:

1. Заявление по форме на имя рек-
тора.

2. Отчет о проделанной работе
(по форме) за прошедший период со
времени предыдущего избрания.

3. Список научных и учебно-мето-
дических работ и изобретений, подго-
товленных конкур-сантам самостоя-
тельно (или в соавторстве) за прошед-
шие З года (по форме).

4. Сведения о прохождении циклов
ФПК (копии удостоверений, справка о
повышении квалификации) за прошед-
шие 3 года.

5. Копии диплома о высшем обра-
зовании, диплома кандидата (доктора)
наук, копия аттестата доцента (профес-
сора).

В приеме документов может быть
отказано в случаях:

- несоответствия кандидата квали-
фикационным требованиям;

-  несвоевременного представле-
ния документов, представления их не
в полном объеме или с нарушением
правил оформления без уважительной
причины.

При проведении конкурсного отбо-
ра кандидатам гарантируется равен-
ство прав в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации и феде-
ральными законами и иными норма-
тивно-правовыми актами.

Прием документов для участия в
конкурсном отборе осуществляется с
09 сентября 2014 года до 09 октября
2014 года  (включительно) по адресу:
г. Нальчик, пр. Ленина, 1 в, админист-
ративное здание, каб. №7, управление
правового и кадрового обеспечения.
Документы принимаются с понедель-
ника по четверг – с 09:00 до 17:00, в
пятницу – с 09:00 до 16:00, перерыв –
с 12:00 до 13:00. Тел. 8 (8662) 40-64-84;
8(8662)40-61-50.

Наименование кафедры Должность Ставка
1Товароведение и туризм Доцент
1
1
1

Высшая математика Доцент

0,72
Доцент 0,75

0,75
Зоотехния

Профессор 0,75
Ветеринарно-санитарная экспертиза Доцент 1

1
Ветеринарная медицина Доцент 1

0,5
Ст.преподаватель 1

1
Экономика Доцент 1

1
История, философия и право Профессор 1

Доцент 1
1

Ст.преподаватель 1
Бухгалтерский учет Доцент 1

1
1

Статистика, экономический анализ и
информационные технологии

Доцент 1

1
1

Управление качеством и недвижимостью Доцент 1
Менеджмент организации Доцент 1

1
Иностранные языки Доцент 1

1
1

Ст. преподаватель 1

Физическое воспитание Доцент 1
1

Ст. преподаватель 1
1
1

Энергообеспечение  предприятий Доцент 1
1
1

Ст. преподаватель 1
1

Механизация сельского хозяйства Доцент 1
Технология обслуживания и ремонта машин в
АПК

Доцент 1

1
Техническая механика и физика Профессор 1

Ассистент 1
Землеустройство и кадастры Профессор 1

Ст. преподаватель 1
1
1
1

Плодоовощеводство и виноградарство Профессор 1
1

Доцент 1
Ст. преподаватель 1

1
Агрономия Доцент 1

1
Ассистент 1

Педагогика,  профессиональное обучение
и русский язык

Доцент 1

Ст. преподаватель 1
Технология продуктов из растительного сырья Доцент 1

1
1

Ассистент 0,2
Химия Доцент 1
Технология продуктов общественного питания Доцент 1

1
Гидротехнические сооружения, мелиорация и
водоснабжение

Доцент 1

1
1

Строительные конструкции и сооружения Доцент 1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова»
В соответствии со ст.332 Трудово-

го кодекса Российской Федерации,
Приказом Минобразования от
26  ноября 2002 года №4114 и Поло-
жением о порядке замещения долж-
ностей профессорско-преподаватель-
ского состава от 30.04.2014г.:

Объявить 09.09.2014г. конкурс на
замещение следующих должностей
профессорско-преподавательского
состава (таблица)

Ответственное лицо за прием
документов: Багирова Анжела Хаша-
овна, заместитель начальника управ-

ления правового и кадрового обеспе-
чения.

И.о. ректора А.К. Апажев
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30 августа в актовом зале КБГАУ им. В.М. Кокова
состоялась встреча и.о. ректора Аслана Апажева со

студентами 1-го
курса очной и

з а о ч н о й
форм обуче-
ния и их роди-
телями.

В с т р е ч а
проходила при
участии про-
ректоров, ди-
ректоров инсти-
тутов и дека-
нов факульте-
тов универси-
тета. Новые
члены студенческого коллектива и их родители могли из
первых рук получить всю интересующую информацию,
касающуюся обучения в вузе.

Встреча с первокурсниками и их родителямиВстреча с первокурсниками и их родителями

За много-
летний доб-
росовестный
труд, боль-
шой вклад в
подготовку
кадров для
природоох-
ранной дея-
тель ности
Кабардино-
Балкарской
Республики
награждены:

доцент ка-
федры "Гид-
ротехничес-
кие сооруже-
ния, мелиора-
ция и водо-
снабжение"
ФПиВС Жан-
на  Шогенова,
доцент ка-
федры "Гид-
ротехничес-
кие сооруже-
ния, мелиора-
ция и водо-
снабжение"
ФПиВС Хизир Тебуев, заведующая
лабораторией кафедры "Гидротех-
нические сооружения, мелиорация
и водоснабжение" ФПиВС Тамара
Тутаева и инженер кафедры "Тех-

Студенческий совет КБГАУ поздрав-
ляет вас с началом учебного года,
желает вам удачи, успехов в учёбе и
неиссякаемых сил в получении знаний
в стенах родного альма-матер!

Хотелось бы напомнить, что
студенческий совет вуза явля-
ется одной из форм самоуправ-
ления образовательного уч-
реждения высшего професси-
онального образования и со-

здан в целях обеспечения реализации прав
обучающихся на участие в управлении об-
разовательным процессом, решения вопро-
сов жизнедеятельности студенческой моло-
дежи, развития её социальной активности,
поддержки и реализации социальных ини-
циатив.

Студенческий совет КБГАУ обращается
к вам, к каждому студенту, магистранту и
аспиранту, с призывом принять активное
участие в работе студенческих советов
факультетов, институтов, общежитий и уни-
верситета в целом. Каждый из вас имеет
право на внесение предложений в план ра-
боты совета любого уровня. Не забывайте,
что только от вашей активности и ваших ин-
тересов зависит работа студенческого со-
вета и жизнь всего университета.

В ближайшее время на сайте будет опуб-
ликован план работы студенческого совета
нашего вуза, мы ждем вас и ваши предло-
жения по организации его  работы.

P.S. Всё в ваших руках!

Уважаемые студенты,
магистранты и аспиранты!

Председатель студенческого совета
КБГАУ им. В. М. Кокова

Жамал Боттаев
Контактные данные:

Корпус института экономики, каб. № 124.
E-mail: ss.kbgau@mail.ru

Тел. +7(928) 723-45-45.

нология, организация строительно-
го производства и архитектура"
Людмила Тхамитлокова.

Грамоты были переданы декану
факультета природоохранного и во-
дохозяйственного строительства
Мухтару Беккиеву, который пообе-
щал торжественно вручить их на-
граждённым преподавателям.

Мухтар Газаев отметил, что
Министерство природных ресурсов
и экологии КБР возлагает большие
надежды на взаимодействие науч-
ного потенциала аграрного вуза и

работы мини-
стерства в при-
нятии реше-
ний в области
рационального
природополь-
зования. "Дол-
госрочное со-
трудничество
наших органи-
заций", – ска-
зал министр, –
в перспективе
будет способ-
ствовать ис-
пользованию
природных ре-

сурсов без ущерба для экологии
республики, для поднятия аграрно-
го сектора, а значит, и экономики
КБР".

Для вручения Почётных грамот сотрудникам
КБГАУ 1 июля заседание Учёного совета вуза

посетил Министр природных ресурсов
и экологии КБР Мухтар Газаев
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Открыл совещание и.о. ректо-
ра КБГАУ Аслан Апажев.

Послание врио Главы КБР
участникам семинара зачитала
Заместитель Председателя Пра-
вительства Ирина Марьяш.

"Такой форум повышает
имидж нашей республики", – го-
ворится в послании. "Сегодня век-
тор научных интересов, как ни-
когда, направлен в сторону аг-
рарных вузов. Вопросы, которые
выносятся на совещание, под-
тверждают актуальность его
темы. Желаем вам плодотворной
работы на благо России!".

С приветственными речами к
собравшимся проректорам обра-
тились Министр сельского хозяй-
ства КБР Мухамед Шахмурзов,
председатель Комитета Парла-
мента КБР по законодательству
и государственному строитель-
ству Арсен Маремуков и предсе-
датель Комитета Парламента КБР
по науке и образова-
нию Муаед Дадов.

На открытии при-
сутствовал Главный
федеральный инспек-
тор по КБР Алексей
Вербицкий.

Всего в совеща-
нии участвовали про-
ректоры из 48 аграр-
ных вузов России.

На пленарном за-
седании обсужда-
лись следующие воп-
росы:

- участие аграр-

ных вузов в грантах и кон-
курсах различного уров-
ня: Российского научного
фонда, Федеральной целе-
вой программе "Исследо-
вания и разработки по
приоритетным направле-
ниям развития научно-тех-
нологического комплекса
России на 2014-2020
годы", проектах развития
высокотехнологичного

Всероссийский семинар-совещание проректоров
по научной работе аграрных вузов

"Инновационная деятельность вузов в реализации
приоритетных направлений развития АПК

в 2014-2020 гг."
1-4 июля в большом конференц-зале отеля "Синдика" прошёл

семинар-совещание проректоров по научной работе вузов Минсель-
хоза России "Инновационная деятельность вузов в реализации при-
оритетных направлений развития АПК в 2014-2020 годы", организо-
ванный КБГАУ им. В.М. Кокова.

производства (Постановление Пра-
вительства РФ №218), программе
"Горизонт - 2020", грантах фондов
РГНФ, РФФИ (председатель Со-
вета проректоров по НИР вузов
МСХ, проректор по НИР Орен-
бургского ГАУ Петрова Г. В.);

- опыт работы малых инноваци-

о н н ы х
предпри-
ятий в
а г р а р -
ных ву-
зах: про-
блемы и
перспек-
т и в ы .
С т и м у -
лирова-
ние науч-
но-инно-
вацион-
ной дея-
тельности через систему эффек-
тивного контракта (проректор по
НР и инновациям Саратовского
ГАУ Воротников И. Л.);

- о создании в вузах инноваци-
онных и научно-производствен-
ных демонстрационных площа-
док. Повышение публикационной
активности учёных аграрных ву-
зов в РИНЦ, "Web of Science" и
"Scopus" (проектор по НИР
КБГАУ Бисчоков Р. М.).

Работа продолжилась за "круг-
лыми столами". Были рассмотре-
ны и обсуждены темы: "Иннова-
ции в прудовом рыбоводстве",
"Перспективы устойчивого раз-
вития АПК", "Стимулирование
научно-инновационной деятель-
ности через систему эффективно-
го контракта".

Участники семинара-совеща-
ния посетили сельскохозяйствен-
ные предприятия Кабардино-Бал-
карии, на которых применяются
инновационные разработки (Теп-
личное хозяйство "АгроКом",
агрофирму "Велес-Агро", агро-

концерн "ЗЭТ"). Были
организованы также
экскурсии по красивым
уголкам нашей респуб-
лики.

Результатом рабо-
ты проректоров стала
выработка проекта-ре-
шения семинара-сове-
щания. Был переизбран
Совет проректоров по
НИР, который в тече-
ние следующих 4 лет
продолжит свою рабо-
ту в новом составе.
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 Кабардино-Балкарское отделение Всероссийской общественной организации
"Русское географическое общество" – дважды победитель открытого конкурса

на соискание грантов РГО

Эти стремле-
ния нашли под-
держку и одоб-
рение со сторо-
ны руководства
ВОО РГО. Под-
т в е рж д е н и е м
тому в 2013
году стала по-
беда на конкур-
се грантов, про-
водимых Обще-

ством, проекта сотрудников Ка-
бардино-Балкарского отделения
РГО "Кавказский отдел  Импера-
торского Русского  географичес-
кого общества во второй полови-
не XIX – начале XX в.: культур-
ное и историческое наследие".
Заявленная тема была направле-
на на исследование одной из самых
неразработанных проблем совре-
менной историко-этнологической
науки о народах Кавказа.

Особенностью проекта являет-
ся охват наибольшего количества
субъектов Северо-Кавказского
региона. Изучение и популяриза-
ция научного наследия КОИРГО
в значительной мере способствует
воспитанию у народов Северного
Кавказа устойчивого восприятия
общности не только политических,
но и историко-культурных тради-
ций.

Реализация данного проекта
имеет важное значение для воспи-
тания молодежи Северо-Кавказс-
кого региона в духе патриотизма
и этнической толерантности. Ре-
зультаты исследования (печатная
продукция, массовые науч-
ные и научно-практические
мероприятия) могут быть ис-
пользованы не только в куль-
турно-просветительском и
научном аспектах, но и сыг-
рать большую роль в проти-
вопоставлении растущим
тенденциям экстремизма в
молодежной среде Северного
Кавказа, содействовать мир-
ному сосуществованию на-
циональных традиций и
культурных ценностей рос-

сийской (европейской) цивилиза-
ции.

В ходе реализации проекта осу-
ществлялся сбор архивных мате-
риалов в архивохранилищах КБР,
РСО-Алания, Москвы и Санкт-
Петербурга. Так, в архиве ВОО
РГО (г.Санкт-Петербург) исполни-
телями проекта были выявлены до
настоящего времени не введенные
в научный оборот документы по
истории и этнографии народов
Кавказа.

В рамках тематики проекта
были опубликованы следующие
статьи:

1. Дзуганов Т.А., Кожоков М.К.
Кавказский отдел Императорско-
го русского географического об-
щества // Литературная Кабарди-
но-Балкария. 2013. № 12.

2. Абазов А.Х., Шахмурзов М.М.
Новые источники по истории и эт-
нографии народов Кавказа // Из-
вестия Кабардино-Балкарского
государственного аграрного уни-
верситета. 2013. № 3.

28 сентября 2013г. был прове-
ден круглый стол по теме "Кавказ-
ский отдел Императорского Рус-
ского географического общества
во второй половине XIX – начале
XX в.: культурное и историческое
наследие" с участием руководите-
ля и исполнителей проекта,  кото-
рые провели проблемные лекции
для студентов КБГАУ им. В.М. Ко-
кова и КБГУ им. Х. М. Бербекова.
Материалы проекта собраны в
рукописи коллективной работы.
По результатам работы был

подготовлен итоговый отчет.
В ходе реализации указанного

выше научно-исследовательского
проекта были выявлены докумен-
ты, имеющие важнейшее научное
и культурное значение. Эти мате-
риалы представляют особый инте-
рес для изучения истории и значи-
тельно расширяют устоявшееся до
настоящего времени представле-
ние об этнографии народов Кав-
каза в дореволюционный период.

Результаты исследования
могут быть использованы:

- в процессе написания обоб-
щающих работ по географии, ис-
тории и этнографии народов Се-
верного Кавказа в дореволюцион-
ный период (в том числе, в спра-
вочниках, учебных пособиях и др.);

- в научном планировании ис-
торических исследований в регио-
нальных и межрегиональных гу-
манитарных исследовательских
учреждениях и вузах Юга России;

- при аналитических разработ-
ках по выработке стратегической
линии в регионе;

- при разработке нормативно-
правовых актов, учитывающих
этнокультурную специфику (тра-
диции, ментальность и т.п.) от-
дельных народов Северного Кав-
каза.

Не останавливаясь на достиг-
нутом, сотрудники Кабардино-
Балкарского отделения РГО про-
должают плодотворное сотрудни-
чество с головным Центром. Их
новый проект "Императорское
русское географическое обще-
ство: из истории становления и раз-
вития академической науки на
Кавказе в дореволюционный пе-
риод" так же стал победителем
ежегодного конкурса грантов, про-

водимых Русским географичес-
ким обществом. Новое исследо-
вание направлено на изучение
становления академической
науки на Кавказе,  колыбелью
которой стал в свое время
именно Кавказский Отдел
Императорского РГО.

На базе Кабардино-Балкарского государственного аграрного
университета имени В. М. Кокова в 2010 году создано региональное
отделение ВОО "Русское географическое общество". Целью которо-
го  является пропаганда научных знаний о родном крае, защита и
сохранение его природных  богатств для будущих поколений.

Начальник НИС, и.о. председателя
и ученый секретарь Кабардино-

Балкарского отделения ВОО
РГО”, д.б.н., профессор

Мухамед Кожоков
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20 июня студенты КБГАУ совместно с РО ДОСААФ
России" КБР провели акцию, посвященную Дню памяти и
скорби.

Вместе с курсантами и представителями старшего
поколения наши ребята совершили восхождение на
Курпские высоты, где  в 1942 году более 3-х меся-
цев проходила линия фронта. Именно на этом рубе-
же были остановлены боевые части неприятеля,
рвавшегося к нефтепромыслам Грозного и Баку.
Здесь, "у незнакомого поселка, на безымянной вы-
соте" погибли бойцы, призванные из разных респуб-
лик Советского Союза. 17 тысяч убитых и раненых –
такова цена, которую заплатила 9-я дивизия
Советской армии, оборонявшая плацдарм селений
Нижнего и Верхнего Курпа.

Акция памяти
на Курпских высотах

Под руководством преподава-
телей кафедры "Плодоовощевод-
ство и виноградарство" Нели
Цепковой, Хусена Назранова,
Надежды Перфильевой и декана
ФАиЗ Анзора Езаова ребята про-
вели большую работу по сбору
гербарного материала и монито-
ринга экологического состояния
территории Приэльбрусья. Ак-
тивное участие в работе приняли
Азамат Калабеков, Жаннета Ат-
мурзаева, Арнэла Канетова,

Научно-исследовательская экспедиция
в Национальный парк "Приэльбрусье"

Такие акции уже стали традиционными. Отрад-
но, что молодое поколение чтит и помнит подвиги
своих дедов.

Муазир Урсуков

С 9 по 12 июля студенты факультета "Агробизнес  и землеуст-
ройство" направления подготовки "Лесное дело" в рамках соглаше-
ния с Национальным парком "Приэльбрусье" приняли участие в рабо-
те научно-исследовательской экспедиции.

Расул  Гадиев,  Зариф Уянаев и
Эльмира Мирзоева.

Студенты и преподаватели
факультета
выражают
б о л ь ш у ю
благодар-
ность ди-
р е к т о р у
Националь-
ного парка
"Приэльбру-
сье" Малику
Чочаеву и
и.о.ректора
К Б Г А У
Аслану Апа-
жеву за по-
мощь в
организации
экспедиции.

Старший преподаватель ка-
федры "Агрономия" факульте-
та "Агробизнес и землеустрой-
ство", кандидат биологических
наук Езиев Мурат Иналович в
составе команды Кабардино-
Балкарской республики принял
участие в межрегиональном
фестивале культуры и спорта
народов Кавказа "Кавказские
игры", прошедшем в г. Грозный
с 6 по 7 сентября 2014 года.

Мурат Иналович в составе
сборной  КБР по перетягиванию
каната занял 2 место, уступив
только в финале в упорнейшей
борьбе хозяевам соревнований.

Сотрудник КБГАУ стал
призером фестиваля
"Кавказские игры"

Сотрудник КБГАУ стал
призером фестиваля
"Кавказские игры"
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Церемонию открыл исполня-
ющий обязанности ректора вуза
Аслан Апажев. Отличников учё-
бы поздравили Министр сельс-
кого хозяйства КБР Мухамед
Шахмурзов, представитель
Минобрнауки КБР Аслан Тау-
мурзаев и проректор по УВР
КБГАУ Руслан Кудаев.

Вручены красные дипломы

Отдельные слова благодар-
ности были сказаны в адрес ро-
дителей, воспитавших успеш-
ных и целеустремлённых ребят.

Небольшие перерывы во вре-
мя вручения были заполнены
выступлениями артистов, пес-
нями и танцами. Лица "дипло-
мированных специалистов" оза-

ряли счастливые
улыбки, а глаза ро-
дителей светились
гордостью за сво-
их чад. Праздник
удался!

Подводя итог,
Аслан Апажев по-
желал всем выпуск-
никам найти хоро-
шую работу и так
же успешно идти
дальше по жизни.

31 июля дипломы о высшем
образовании получили выпускни-
ки института управления
КБГАУ им. В. М. Кокова.

В присутствии родителей их
вручили 182 закончившим обра-
зование специалистам, в числе
которых 29 отличников,  и 17
магистрантам.

В добрый путь, выпускник!
Директор ИУ Жансурат

Жангоразова, заместитель ди-
ректора по НИРиИ Джульетта
Машукова вместе с преподава-
телями Индирой Микитаевой,
Зауром Буздовым, Эльдаром
Баккуевым поздравили ребят с
окончанием вуза и пожелали
успеха в дальнейших свершени-
ях и достижения поставленных
целей!

Проехав все моря и континенты,
Пускай этнограф в книгу занесет,
Что есть такая нация – студенты,
Веселый и особенный народ!
Понять и изучить их очень сложно.
Ну что, к примеру, скажете, когда
Все то, что прочим людям невозможно,
Студенту – наплевать и ерунда!
Вот сколько в силах человек не спать?
Ну день, ну два... и кончено! Ломается!
Студент же может сессию сдавать,
Не спать неделю, шахмат не бросать
Да плюс еще влюбиться ухитряется.
А сколько спать способен человек?
Ну, пусть проспит он сутки на боку,
Потом, взглянув из-под опухших век,
Вздохнет и скажет: – Больше не могу!
А вот студента, если нет зачета,
В субботу положите на кровать,
И он проспит до следующей субботы,
А встав, еще и упрекнет кого-то:
– Ну что за черти! Не дали поспать!
А сколько может человек не есть?
Ну день, ну два... и тело ослабело...
И вот уже ни встать ему, ни сесть,
И он не вспомнит, сколько шестью шесть,
А вот студент – совсем другое дело.
Коли случилось "на мели" остаться,
Студент не поникает головой.
Он будет храбро воздухом питаться
И плюс водопроводною водой!
Что был хвостатым в прошлом человек –
Научный факт, а вовсе не поверье.
Но, хвост давно оставя на деревьях,
Живет он на земле за веком век.
И, гордо брея кожу на щеках,
Он пращура ни в чем не повторяет.
А вот студент, он и с хвостом бывает,
И даже есть при двух и трех хвостах!
Что значит дружба твердая, мужская?
На это мы ответим без труда:
Есть у студентов дружба и такая,
А есть еще иная иногда.
Все у ребят отлично разделяется,
И друга друг вовек не подведет.
Пока один с любимою встречается,
Другой идет сдавать его зачет...
Мечтая о туманностях галактик
И глядя в море сквозь прицелы призм,
Студент всегда отчаянный романтик!
Хоть может сдать на двойку романтизм.
Да, он живет задиристо и сложно,
Почти не унывая никогда.
И то, что прочим людям невозможно,
Студенту– наплевать и ерунда!
И, споря о стихах, о красоте,
Живет судьбой особенной своею.
Вот в горе лишь страдает, как и все,
А может, даже чуточку острее...
Так пусть же, обойдя все континенты,
Сухарь этнограф в труд свой занесет.
Что есть такая нация – студенты,
Живой и замечательный народ!

Ольга Николаевна
Www.profobrazovanie

Есть такая нация –
студенты!

25 июля актовый зал аграрного университета был переполнен.
Здесь собрались лучшие выпускники 2014 года вместе со своими
родителями. В торжественной обстановке 122 юношам и девуш-
кам были вручены красные дипломы.
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Студенты и преподаватели
КБГАУ им. В. М. Кокова приняли
участие в республиканской акции,
посвящённой Международному
дню борьбы с наркоманией и неза-
конным оборотом наркотиков.

27 июня в Атажукинском пар-
ке состоялся финал месячника
"Кабардино-Балкария без нарко-
тиков". Традиционно каждый год
в этот день в нашем городе про-
ходят различные мероприятия,
призванные привлечь внимание мо-
лодёжи к проблемам наркомании.

В парке прошёл митинг-кон-
церт, перед началом которого ре-

бята участвовали в весёлом
флэш-мобе, выстроившись в це-
почку и танцуя перед сценой.

Выступления артистов чередо-
вались награждением активных
участников антинаркотической
пропаганды и людей, которые
стараются внести свой вклад в
борьбу с распространением нар-
котиков, в числе которых и наши
студенты – победители Всерос-
сийской Олимпиады научных и
студенческих работ в сфере про-
филактики наркомании и наркоп-
реступности.

Почётными грамотами были
отмечены студенты
4 курса ИУ КБГАУ
им. В. М. Кокова
Эльдар Шонтуков
(научный руководи-
тель – доцент кафед-
ры истории, филосо-
фии и права Джуль-
етта Машукова) и
Елена Кумышева
(научный руководи-
тель – доцент кафед-
ры истории, филосо-
фии и права Юлия

Бозиева). Организатор подготов-
ки студентов ИУ к участию в
Олимпиаде – заместитель дирек-
тора по научно-инновационной
работе Джульетта Машукова.

В рамках концерта были про-
ведены спортивные соревнования
и конкурс рисунков. Все желаю-
щие могли попробовать свои силы
в состязаниях в жиме 24-килограм-
мовой гири и армрестлинге, а са-
мые маленькие участники акции с
удовольствием приняли участие в
конкурсе рисунков на асфальте.

Молодёжь Кабардино-Балкарии – против наркотиков!

Уважаемые студенты!
Редакция газеты "Университетский вестник"

объявляет очередной конкурс на лучшую статью
"Проба пера – 2015".

Условия участия
В конкурсе могут принять участие студенты

КБГАУ им. В.М. Кокова очной и заочной форм
обучения 1-4 курсов.

Статья должна быть представлена на бумаж-
ном и электронном носителе, шрифт TIMES NEW
ROMAN, 14; междустрочный интервал – 1,5. Раз-
мер: 1-3 листа формата А4, фото приветствуют-
ся. Тему выбирает сам автор.

Сроки проведения конкурса: с 20 сентября 2014г.
по 20 мая 2015г.

Самые удачные статьи будут опубликованы на
страницах нашей газеты. По итогам конкурса
будут выявлены победители. Призы и подарки
будут вручены лучшим авторам в торжественной
обстановке. Главным призом станет предоставле-
ние постоянной колонки в газете с возможностью
выбора рубрики.

Обращаться: редакция газеты "Университетский
вестник", институт управления, каб.212.,т. 72-01-90.

КОНКУРС!
ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ

 Проба пера

В настоящее
время в нашем
вузе обучается
много умных,
т а ла н т л и в ы х ,
целеустремлен-
ных ребят. Я
хочу рассказать
вам сегодня о
двух студентках
специальности
"Ветеринария",
об Айгюль Селя-
евой и Эвелин
Харун.

Айгюль роди-
лась и выросла в Тырныаузе. В школе была при-
лежной ученицей, училась на "хорошо" и "отлич-
но" После окончания школы поступила в Кабар-
дино-Балкарский аграрный университет. "Мне с
самого детства очень нравилась профессия вете-
ринарного врача, потому что я очень люблю жи-
вотных. Я часто приносила домой бездомных ко-
шек и собак, за что не раз попадало от мамы", –
рассказывает Айгюль.

Продолжение на стр. 10

Вы талантливы и можете красиво
излагать свои мысли?

Пусть об этом узнают все!
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Лидерские качества девочки
невозможно было не заметить и
уже на первом курсе Айгюль до-
верили сложную должность –
старосты. "Она хороший друг,
которому можно доверить секре-
ты и несравнимая староста"– от-
зываются о ней однокурсники.
Уже на втором курсе Айгюль ста-
новится председателем профко-
ма факультета ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии. Зани-
мая данную должность, она ак-
тивно участвует в мероприяти-
ях по защите социально-трудо-
вых прав и интересов молодежи,
является участником "Межре-
гиональной школы профсоюзно-
го актива". Не пропускает ни

ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ

одну научно-исследовательскую
конференцию на факультете, чем
очень гордится.

Также Айгюль с детства зани-
мается национальными танцами
и участвует во всех культурно-
массовых мероприятиях своего
факультета.

Еще одна студентка, о которой
мне хотелось бы написать – это
Эвелин Харун. Эвелин – иностран-
ка, приехавшая в нашу страну из
Сирии в 2012 году. Окончив шко-
лу, поступила на факультет вете-
ринарной медицины и биотехно-
логии. С первого дня обучения
она удивила всех невероятной
любовью к будущей профессии.
Она не только участвует во всех

конференциях, но и  на "отлично"
сдаёт сессию. Наша Эвелин – по-
лиглот. Меня восхищает её вла-
дение четырьмя языками: рус-
ским, арабским, английским и
французским. "Мы очень горды,
что у нас есть такая однокурсни-
ца", – говорят о ней друзья. При-
ехав в нашу республику, она ин-
тересуется историей, культурой и
традициями наших народов. По-
сещает национальный музей и за-
нимается танцами.

Я рада, что со мной вместе
учатся такие талантливые сту-
дентки. Хочу пожелать в их лице
всем студентам мирного неба над
головой, кавказского долголетия
и успехов в учебе!

Амина Глашева,
Вет-2

Окончание. Начало на стр. 9

Многие сегодняшние аби-
туриенты и школьники

понятия не имеют, чем жизнь сту-
дента отличается от жизни того
же школьника. Ведь со стороны
кажется, что школьник и студент –
это почти одно и то же. Та же
учёба, те же конспекты. Но это
только так кажется. На самом
деле студенческая жизнь очень
сильно отличается от школьной.
Поэтому, я решил написать дан-
ную статью, чтобы школьники и
абитуриенты поняли все основ-
ные моменты жизни студента.

Экзамены сдал, в вуз посту-
пил, казалось бы, можно вздох-
нуть свободно. Но уже в августе
начинаешь задумываться: «А
как-то оно там будет? Как при-
мут однокурсники? Строгие ли
преподаватели, и чем учеба в вузе
отличается от учебы в школе?».

Условно студенческая жизнь
разделяется на две части. Первая
часть касается непосредственно
учебной деятельности – посеще-
нию лекций, конспектам, сессии
и т.д. Во второй части мы раскро-
ем основные моменты внеучеб-
ной жизни студента. Там будут
представлены темы общежития,
личной жизни, планов на будущее
и т.д.

Сначала посмотрим, чем зани-
мается студент в учебное время.
Ведь, как-никак, самая главная

В ПОМОЩЬ ПЕРВОКУРСНИКУ
задача для студента – это
учиться, и по возможности, хо-
рошо.

Жизнь студента очень сильно
отличается от жизни школьника.
Каждый первокурсник должен
знать, как устроено обучение в
вузе для того, чтобы, придя на
учёбу 1 сентября, быть готовым
ко всем трудностям и радостям
студенческой жизни. К началу
учебного года в университете не-
обходимо запастись всем, что
может пригодиться для учебы в
текущем году. Вне зависимости
от профиля вуза это, прежде все-
го, тетради в клетку формата А4,
в которых удобно писать конс-
пекты для лекций – не менее пяти
штук, несколько тетрадей 48 ли-
стов стандартного размера, ша-
риковые или гелиевые (в зависи-
мости от привычки и личного вку-
са) ручки. Для студентов техни-
ческих вузов понадобится целый
комплект специальной канцеля-
рии – простые карандаши, тубус
для чертежей, ватман, миллимет-
ровая бумага и прочее.

Очень часто свой первый учеб-
ный день в университете студен-
ты проводят в лекционной ауди-
тории в течение трех или четырех
пар. Учебная нагрузка на каждой
лекции зависит от конкретного
профессора, но надо быть гото-
вым к тому, что уже в первый

день учебы придется много и
упорно конспектировать.
Знакомство первокурсников:

На самом деле нет ничего про-
ще, чем завести друзей на первых
курсах в университете. В этом
возрасте у большинства молодых
людей есть желание общаться, а
также расположенность к новым
знакомствам в силу гибкости ха-
рактера. Порой достаточно мимо-
летного разговора за партой, в
коридоре или по дороге домой,
чтобы понять человека и дове-
риться ему. Поэтому не стесняй-
тесь подходить к людям и разго-
варивать с ними, общайтесь со
случайным соседом на лекции.
Даже если у вас в первые дни зна-
комства не нашлось общих тем
для разговора, всегда можно об-
судить вступительные экзамены
и впечатления, появившиеся от
учебы и преподавателей.

Век информационных техноло-
гий также поможет вам в знаком-
стве и налаживании связей с од-
ногруппниками. Большую часть
студентов любого вуза с легкос-
тью можно обнаружить в попу-
лярных социальных сетях.  По-
этому, если на первых порах стес-
няетесь общаться с человеком
вживую, напишите ему через
Интернет. Как правило, такой
способ общения поддерживают
даже самые стеснительные и
скрытные люди.

Продолжение на стр. 11
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Советы
студентам-первокурсникам:

1. Сразу начните с расписания.
Очень часто его можно не только
переписать, но и скачать с како-
го-то сайта, о котором знают все
старшекурсники. Узнайте у кого-
то из старшекурсников, распеча-
тайте. Но помните, расписание
может меняться, особенно в пер-
вые недели учебы.

2. Запомните всех ваших на-
чальников: старосту группы (уз-
найте номер мобильного телефо-
на), куратора группы (запишите
фамилию и имя отчество), запом-
ните, как что-то святое имя и от-
чество заместителя декана, поста-
райтесь запомнить самого декана.

3. Запишите номер телефона
деканата – может пригодиться,
когда надо будет что-то срочно
узнать или предупредить, что не
сможете явиться на занятия.

4. Вам должны выдать два до-
кумента – студенческий билет и
зачетку. Постарайтесь не поте-
рять их в первые дни занятий. Вос-
станавливать придётся долго и
противно.

5. Запишитесь в библиотеку и
постарайтесь попасть туда как

Айтеков Мухамед,
УК-2

Окончание. Начало на стр. 10 можно раньше, чтобы не разобра-
ли самые лучшие учебники.

6. Вступите в студенческий
профсоюз. Платить взносы надо,
мало ли что, вдруг заступятся,
если сессию завалите.

7. Аккуратно записывайте в
тетрадку Ф.И.О. преподавате-
лей. Напишите на титульном
листе свою фамилию и номер
группы. Можете даже писать их
на каждой странице, так меньше
шансов, что сопрут ваш конс-
пект.

8. Найдите рядом с универси-
тетом дешевую столовую или
буфет, узнавайте у старшекурс-
ников – у вас же нет дома печат-
ного станка для денег?

9. Узнайте, где есть бесплат-
ный wi-fi в корпусах университета.

10. Узнайте у старшекурсни-
ков об особенностях преподава-
телей, которые будут принимать
у вас экзамены и зачеты. Это здо-
рово сохранит вам время, здоро-
вье и деньги.

11. Познакомьтесь с лаборан-
тами на кафедре (у них можно до-
быть экзаменационные вопросы,
решенные контрольные или чер-
тежи).

12. Станьте активистом. В сту-
денческом совете куча должнос-

тей, где можно только числиться,
ничего не делая.

13. Всегда со всеми здоровай-
тесь – мало ли что. Будьте веж-
ливы до противности.

14. Узнайте все студенческие
традиции вашего вуза, факульте-
та. Следуйте им – будет потом,
что вспомнить.

15. Держите на занятиях мо-
бильный телефон с выключенным
звуком. Не нарывайтесь на гнев
преподавателя. Не опаздывайте.

16. Верьте в приметы. Это спа-
сет вам нервы. Внимательно про-
читайте все, что написано на
партах. Там много ценной инфор-
мации.

17. Не садитесь на последнюю
парту. Преподаватель вас запом-
нит и сработает стереотип – вы
будете в его глазах бездельником.

18. Сразу после пары подходи-
те к преподавателю и спрашивай-
те что-то непонятное вам из лек-
ции. Вы ведь хотите пять баллов
на экзамене?

19. Никогда не теряйте чув-
ство юмора. Пользуйтесь случа-
ем: смейтесь побольше. Это сни-
мает стресс. Когда получите дип-
лом, будет не до смеха.

В ПОМОЩЬ ПЕРВОКУРСНИКУ

Исследование ученых из Университета Эдинбур-
га выявило положительное влияние изучения вто-
рого языка на человеческий мозг, сообщает BBC.

В рамках работы были исследованы разнообраз-
ные функции мозга у 262 человек в возрасте 11 лет,
а затем – когда им исполнилось порядка 70 лет. Все
эти люди являлись уроженцами Эдинбурга – сто-
лицы Шотландии.

Отмечено, что у тех людей, которые владели
вторым языком, навыки речи, чтения и в целом
умственные способности были выше. При этом 195
человек изучили второй язык в возрасте до 18 лет,
остальные – после 18 лет.

По словам ученых, на результат не оказывает
влияние то, когда именно человек начал изучать
второй язык – до 18 лет или после. В любом случае
такие люди имеют более развитые познавательные
способности, и особенно это проявляется в чтении
и в общей сообразительности.

Напомним, что проведенное ранее исследование
показало, что двуязычие также задерживает на не-
сколько лет заболевание деменцией.

ИЗУЧАЙТЕ ВТОРОЙ ЯЗЫК! Это интересно

Как отмечает профессор Томас Бак из Универ-
ситета Эдинбурга, ученым удалось выявить по-
казательную структуру мышления у испытуемых.
В частности, у них улучшались внимание, беглая
речь и концентрация. По его словам, это объясня-
ется не общей умственной развитостью человека,
а именно изучением второго языка.
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Мурадин Кушхов ранее выступал за
Украину и выиграл молодёжное первен-
ство мира. В юном возрасте он переехал
из Нальчика на Украину, жил и трениро-
вался в Херсоне. Два года назад он вер-
нулся в Россию и теперь тренируется в
училище олимпийского резерва в Хаса-
вюрте под руководством главного тре-
нера сборной России Магомеда Гусей-
нова. С начала 2014 года Мурадин Куш-
хов выступает в двойном зачёте за
Кабардино-Балкарию и Дагестан.

Признанным лидером в супертяжё-
лой весовой категории в России по пра-
ву считается трёхкратный чемпион мира
Билял Махов. Но сейчас он залечивает
старую травму и в чемпионате России
не участвовал. Тем временем, можно
сказать, зажглась звезда Мурадина Куш-
хова.

Фаворитом финального поединка счи-
тался Хугаев, потому что в последнее
время именно он был лидером в этой
весовой категории. Хотя Кушхов моло-
дой борец, но с первых же секунд по-
единка показал, что настроен серьёзно
и повёл со счётом 4:0. Затем стал удер-
живать перевес, и при счёте 4:3 шанс
на победу уже был у Хугаева. Но Куш-
хов смог выйти с честью из сложной си-
туации в схватке и сам взял ещё четы-
ре  балла.

"Поединок был очень хорошим по
накалу", – сказал старший тренер сбор-
ной России по вольной борьбе, олимпий-
ский чемпион Хаджимурад Магомедов, –

"и сейчас Кушхов стал главным канди-
датом на участие в чемпионате мира.
Хочу пожелать, чтобы он в хорошей фор-
ме подошёл к турниру и показал достой-
ный результат".

"Несказанно рад, что мне удалось
выиграть. Я был хорошо готов, со здоро-
вьем всё в порядке. Теперь буду вовсю
готовиться к чемпионату мира.

Большое спасибо Якутску, для меня
этот город стал благополучным", – поде-
лился чемпион России впечатлениями
после финальной схватки.

На чемпионате России по вольной борьбе в Якутске (20-22 июня) в
весовой категории до 125 кг чемпионом страны стал студент 1 курса
специальности "Технический сервис в АПК" факультета механизации и энер-
гообеспечения предприятий КБГАУ, уроженец села Кишпек Мурадин
Кушхов. В решающей схватке наш борец выиграл у чемпиона страны-2013
Алана Хугаева 8:3 (4:0, 4:3).

Студент КБГАУ Мурадин Кушхов стал чемпионом страныСтудент КБГАУ Мурадин Кушхов стал чемпионом страны

Бронзовые медали на чемпионате
России в Якутске завоевали двое борцов
из КБР: Анзор Уришев и Азамат Шоге-
нов. В четвертьфинале весовой катего-
рии до 86 кг Анзор Уришев на равных
боролся с дагестанским атлетом Шами-
лем Кудиямагомедовым. Встреча завер-
шилась со счётом 1:1, но победу отдали
Кудиямагомедову по "последнему дей-
ствию". В малом финале Уришев уложил
дагестанца Магомеда Шахрудинова на
туше и стал бронзовым призёром чем-
пионата. В малом финале весовой кате-
гории до 97 кг  Азамат Шогенов одолел с
убедительным счётом 7:1 Адлана Ибра-
гимова из Чечни и стал обладателем
бронзовой медали.

Чемпионат мира по вольной борьбе
пройдёт в сентябре в Узбекистане.

Олег ЛУБАН
"КБП"  от 25.06.2014г.

Дышана Канокова, сту-
дентка 2 курса ИЭ. Канику-
лы – это время отдыха и ве-
селья. Мои каникулы про-
шли, наверное, так же, как
у большинства студентов.
Но самым запоминающим-
ся событием стал наш родо-
вой сбор, который проходил
за рубежом. Всегда прият-
но проводить время со сво-
ими родными и близкими.

Идар Кашергов, студент
2 курса ФВМиБ. Это лето
я провёл на ипподроме, где
мне очень понравилось. Так
как я будущий ветеринар, я
решил провести свои кани-
кулы с пользой для выбран-
ной специальности. Два ме-
сяца, которые я провёл на
ипподроме, помогли мне
проникнуться профессией
ветеринарного врача. Хочу
и следующее лето провести
так же, потому что, рабо-
тая там, я смог больше уз-
нать о лошадях.

Каролина Тхамокова,
студентка 5 курса ФТПП.
Лето – пора, которую всегда
ждёшь с нетерпением, по-
этому провести это время
надо так, чтобы вспоми-
нать его осенью, зимой и
весной. Моих воспомина-
ний хватит на весь год, я
осуществила все заплани-
рованные поездки, и мой от-
дых удался. Скорей бы сно-
ва лето!

Альбина Сохрокова,
студентка 2 курса ИЭ. Это
лето я провела особенно ин-
тересно. В июне мы с роди-
телями ездили на море. По-
года две недели была про-
сто замечательной. А потом
мы поехали в горы. Иногда
прогулки длились целый
день.

Как Вы провели каникулы?


