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С началом нового учебного года,
уважаемые преподаватели и студенты!

В актовом зале Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университета им. В. М. Кокова
прошла традиционная встреча руководства вуза с пер-
вокурсниками.

– В этом году свыше 1000 молодых людей стали
студентами второго по величине, а возможно, и пер-
вого по значимости университета, так как Кабарди-
но-Балкария, как принято считать – это аграрная рес-
публика и приоритетным направлением экономики
является агропромышленный кластер, – отметил
в своем приветственном слове ректор КБГАУ им.
В. М. Кокова Аслан Апажев. Ответственно могу зая-

вить, что наш
университет вы-
полняет важную
экономическую и
социальную мис-
сию в обеспече-
нии квалифици-
рованными и вос-
т ре бова нн ым и
кадрами реаль-
ный сектор эконо-
мики не только
К а б а р д и н о -
Балкарии,  но так-
же Северо-Кав-

казского федерального
округа и России.

А. Апажев рассказал
первокурсникам о новых
инновационных стандар-
тах  и направлениях дея-
тельности университета,
об особенностях процес-
са обучения и возможных
перспективах по заверше-
нии учебы.

Ректор рассказал об
истории вуза, известных
выускниках, представил
новоиспеченным студен-
там и их родным и близ-
ким директоров институтов,  деканов факультетов, а
также управленческий персонал ректората универси-
тета, ответил на многочисленные вопросы участни-
ков традиционной встречи.

– Мы приложим максимум усилий, чтобы вы не
пожалели о сделанном вами выборе  –  резюмировал
свое выступление А. Апажев.

В завершении Аслан Каральбиевич  поздравил всех
с началом нового учебного года, с Днем знаний и
Днем государственности Кабардино-Балкарской рес-
публики.

Встреча завершилась ознакомительной экскурсией
по территории аграрного университета, а в роли
гидов выступили деканы факультетов.

Алибек Бербеков,
"КБП" от 01.09.15г.

Ректор агровуза встретился
с первокурсниками

Официально

Согласно приказу №1603 от 09.09.2015г.
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) феде-
ральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования
"Кабардино-Балкарский государственный
аграрный университет имени В.М. Кокова"
признан прошедшим государственную аккре-
дитацию образовательной деятельности сро-

ком на 6 лет по заявленным к государствен-
ной аккредитации  образовательным програм-
мам, относящимся к соответствующим уров-
ням образования или к  укрупненным группам
профессий, специальностей и направлений
подготовки.

Подробно с текстом приказа можно озна-
комиться на официальном сайте университета
в разделах "Новости" и "Документы".

КБГАУ им. В.М. Кокова успешно прошел аккредитационную экспертизу!
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В пресс-конференции приняли
участие министр образования и
науки Российской Федерации
Дмитрий Ливанов, ректор НИУ
ВШЭ Ярослав Кузьминов, руково-
дитель проекта "Социальный
навигатор" МИА "Россия сегодня"
Наталья Тюрина, заместитель
руководителя Рособрнадзора
Александр Бисеров.

"Доступность высшего образо-
вания для выпускников школ не со-
кратилась и составляет 56,4%", –
сообщил глава Минобрнауки Рос-
сии, – "Такой уровень доступнос-
ти сохраняется Министерством на
протяжении последних четырех
лет".

Дмитрий Ливанов отметил,
что самый высокий конкурс
традиционно на медицинские,
экономические специальности
и на специальности в области
иностранных языков и между-
народных отношений, а также
акцентировал внимание на уве-
личении роста заинтересован-
ности в получении инженерно-
технического и педагогическо-
го образования. Так, в 2015
году конкурс на эти специаль-
ности составил более 7,4 чело-
век на место, а в прошлом году –
5,9 человек на место.

"Традиционно самый высокий
конкурс на обучение в вузах, рас-
положенных в субъектах России с
большой образовательной сетью",
– сказал министр. – Это Москва,
Санкт-Петербург, Свердловская,
Томская и Саратовская области".

По словам выступающего сред-
ний балл ЕГЭ зачисленных в 2015
году составил 65,2 балла, что на 0,8
балла выше среднего балла зачис-
ленных в 2014 году.

Балл ЕГЭ поступивших на пе-

Новости высшего образования

Рост заинтересованности в получении инженерно-технического
и педагогического образования продолжает увеличиваться

Дорогие первокурсники!
В вашей жизни начался новый замечательный пе-

риод, именуемый студенчеством. Следующие пять
лет будут для вас как "американские горки": взлеты
и падения, радость и разочарование. Да, будет слож-
но, но эти годы вы запомните на всю жизнь. А в на-
шем университете для этого созданы все условия.

 "Кабардино-Балкарский государственный аграр-
ный университет имени В.М. Кокова" – университет
с богатой историей, со своими традициями и особен-
ностями. Здесь есть все возможности для того, что-
бы каждый из вас мог стать первоклассным специа-
листом, получая необходимые знания, умения и на-
выки. В этом вам помогут мудрые преподаватели,
доктора наук, кандидаты, профессора и доценты.
Многие из работающих в университете сотрудников
имеют почетные звания федерального и региональ-
ного значения, а также возглавляют известные в стра-
не научные школы.

В нашем университете налажены международные
связи. Среди множества студентов, которых каждый
год принимает университет, так же обучаются сту-
денты из Сирии, Иордании, Турции и других стран.
Здесь стараются уделять максимум внимания каж-
дому студенту. Тех, кто достиг определенных успе-
хов в изучаемых областях, привлекают к участию в
региональных и всероссийских конкурсах. Старания
не бывают напрасны, а только приветствуются и
поощряются.

У каждого обучающегося есть возможность
проявить себя как в учебной, так и во внеучебной
деятельности: КВН, ансамбль народного танца "Син-
ды", конкурс "Студенческая весна", спортивные
мероприятия, интереснейшие концерты – это лишь
малая часть культурных мероприятий, в которых
можете принять участие и вы.

Наша научная библиотека является одной из круп-
нейших библиотек в республике, в ней вы сможете
найти ответ на любой интересующий вопрос. Фонд
библиотеки насчитывает более 352 тысяч единиц хра-
нения, в том числе и электронные издания. Большое
внимание уделяется информатизации образователь-
ного пространства. Полностью функционирует двад-
цать один компьютерный класс. Так же в каждой лек-
ционной аудитории есть мультимедийное оборудо-
вание для того, чтобы сделать образовательный про-
цесс более информативным и интересным.

Выпускники КБГАУ отличаются высоким уровнем
образования, способностью креативно и широко мыс-
лить, достигать поставленных целей, они перспектив-
ны и конкурентоспособны.

Чтобы достичь вершин образования, не ленитесь,
ведь многое зависит от упорства и целеустремленно-
сти. С умом используйте все предоставляемые и
имеющиеся в нашем университете возможности.

Теперь вы с гордостью можете говорить: "Я – сту-
дент Кабардино-Балкарского государственного
аграрного университета имени В.М. Кокова»!

Мухамед Айтеков

дагогические и инженерно-техни-
ческие НПС составил 61,2 и 61,6
балла соответственно, что выше
уровня предыдущего года на 0,1 и
0,9 балла.

Ярослав Кузьминов в своем
выступлении подробно остановил-
ся на результатах проведенного
исследования "Качество приема
в вузы-2015". Он подчеркнул, что
технические вузы в этом году
значительно улучшили качество
приема: в 24-х вузах больше поло-
вины абитуриентов – отличники.

Источник: www.edugid.ru

Добро пожаловать в дружную
семью КБГАУ!

Устами студента

В пресс-центре МИА "Россия
сегодня" 4 сентября были представ-
лены результаты исследования
приемной кампании 2015 года. Уже
пятый год такой мониторинг про-
водит НИУ "Высшая школа эко-
номики" совместно с агентством
"РИА-Новости". Теперь к исследо-
ванию подключилось и Минобрна-
уки России.



Сентябрь, № 7(73) 3

В соответствии со ст. 332 Трудового кодекса Российс-
кой Федерации. Приказом Минобразования от 04 декаб-
ря 2014 года №1536 и Положением о порядке замещения
должностей профессорско-преподавательского состава
от 26.01.2015г.:

Объявить 04.09.2015г. конкурс на замещение следую-
щих должностей профессорско-преподавательского
состава:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова»

Наименование кафедры Должность Ставка 
Профессор 1 Строительные конструкции и сооружения 

 Доцент 1 
Гидротехнические сооружения, мелиорация 
и водос набжение 

Доцент 3 

Доцент 3 Энергообеспечение предприятий 
 Старший преподаватель 1 

Профессор 1 
Доцент 1 

Техническая механика и физика 
 
 Асс истент 1 
Технология обслуживания и ремонта машин 
в  АПК 

Доцент 2 

Профессор 1 Механизация сельского хозяйства 
 Доцент 1 
Растениеводство Доцент 1 

Доцент 1 Земледелие 
 Асс истент 1 

Профессор 2 
Доцент 1 

Плодоовощеводство и виноградарство 

Старший преподаватель 2; 0,25 
Профессор 1 Землеустройство и кадас тры 
Старший преподаватель 5; 0,5; 

0,5 
Доцент 1 Педагогика профессионального образования 

и русского языка Старший преподаватель 2 
Доцент 2 Технология продуктов общественного 

питания Старший преподаватель 1 
Доцент 2 Технология продуктов из растительного 

с ырья Асс истент 1 
Химия Доцент 1 

Доцент 4 Иностранные языки 
Старший преподаватель 1 

Статистика и экономический анализ Доцент 3 
Информатика  и  моделирование  экономиче-
с ких процессов 

Доцент 2 

Финансы и кредит Доцент 1 
Профессор 1 
Старший преподаватель 0,17 

Финансы предприятий и инвестиции 

Доцент 1 
Бухгалтерский учет Доцент 3; 0,4 

Доцент 2 Экономика 
 Старший преподаватель 1 
Коммерция Доцент 1 

Профессор 1 Товароведение и туризм 
Доцент 1 

Высшая математика Доцент 4 
Доцент 3 История, философия и право 

 Старший преподаватель 1 
Профессор 1 
Доцент 1 

Гос ударс твенное и муниципальное 
управление 
 Преподаватель 0,5 
Управление качеством и недвижимостью Доцент 2 
Менеджмент организации Доцент 2 
 Старший преподаватель 1 

Доцент 1 Физическое воспитание 
 Старший преподаватель 3 
Ветеринарно-санитарная экспертиза Доцент 2 

Профессор 2 
Доцент 1 

Ветеринарная медицина 

Старший преподаватель 1 
Профессор 2 Зоотехния 

 Доцент 2 

Прием документов для участия в конкурсном отборе
завершается в срок до 04.11.201 5г.  по адресу: г. Нальчик,
пр. Ленина, 1 в, в административном здании, каб. №7 (Уп-
равление правового и кадрового обеспечения). Конкурс-
ный отбор проводится 29.06.2015г. в  административном
корпусе, кабинет №17.

Документы принимаются с понедельника 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 докумен-
тов: Багирова Анжела Хашаовна, заместитель
начальника Управления правового и кадрово-
го обеспечения.

Для участия в конкурсном отборе кандидат
представляет следующие документы:

1) заявление о допуске к участию в конкур-
се;

2) анкета участвующего в конкурсе;
3) личный листок по учету кадров;
4) автобиография;
5) список научных и учебно-методических

публикаций за последние 3 года по утвержден-
ной форме;

6) копии документов о высшем образова-
нии, ученой степени, ученом звании;

7) заверенная копия трудовой книжки или
копии иных документов, подтверждающих на-
личие требуемого трудового стажа;

8) справка о наличии (отсутствии) судимос-
ти и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследова-
ния по реабилитирующим основаниям, выдан-
ную в порядке и по форме, которые устанав-
ливаются федеральным органам исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию
в сфере внутренних дел;

9) копии документов о повышении квалифи-
кации;

10) дополнительные материалы по усмот-
рению претендента.

Кандидаты из числа работников универси-
тета вправе не предъявлять документы, ука-
занные в п.п. 3.4.6.7.

Претендент не допускается к конкурсу в слу-
чаях:

- несоответствия представленных докумен-
тов требованиям, предъявляемым по соответ-
ствующей должности;

- непредставления установленных докумен-
тов;

- нарушения установленных сроков поступ-
ления заявления.

При проведении конкурсного отбора канди-
датам гарантируется равенство прав в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федера-
ции и федеральными законами и иными нор-
мативно-правовыми актами.

Начальник УПКО                      М.Р. Ашхотова

Официально
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Объявление о приеме документов
для участия в выборах на замещение должностей

заведующих кафедрами
В соответствии со ст. 332 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации
и с действующим Положением о по-
рядке выборов заведующих кафедра-
ми от 26.01.2015г. Кабардино-Балкар-
ский  государственный аграрный уни-
верситет имени В.М. Кокова информи-
рует  о проведении выборов на заме-
щение вакантной должности заведую-
щего   кафедрой:

– Экономика;
– Менеджмент организации;
– Государственное и муниципаль-

ное управление;
– История, философия и право;
– Физическое воспитание;
– Финансы и кредит;
– Финансы предприятий и инвес-

тиции;
– Статистика и экономический

анализ;
– Землеустройство и кадастры;
– Педагогика профессионального

образования и русского языка;
– Технология производства и пе-

реработка сельскохозяйственной
продукции;

– Высшая математика;
– Товароведение и туризм;
– Коммерция;
– Строительные конструкции и

сооружения;
– Гидротехнические сооружения,

мелиорация и водоснабжение;
– Механизация сельского хозяйства;
– Ветеринарно-санитарная меди-

цина;
– Ветеринарная медицина;
– Информатика и моделирование

экономических процессов;

– Земледелие;
– Плодоовощеводство и виногра-

дарство;
– Растениеводство;
– Техническая механика и физика;
– Технология, организация строи-

тельного производства и архитектура;
Кандидаты на замещение должно-

сти заведующего кафедрой должны
отвечать квалификационным требо-
ваниям, установленным действую-
щим законодательством: высшее
профессиональное образование,
стаж научной или научно-педагоги-
ческой работы не менее 5 лет, нали-
чие ученой степени и ученого звания.

В приеме документов претенден-
ту на должность заведующего кафед-
рой может быть отказано в случаях:

- несоответствия кандидата квали-
фикационным требованиям;

- нарушение срока подачи заявле-
ния.

Срок подачи заявления для учас-
тия в выборах один месяц со дня
опубликования объявления о выбо-
рах.

Для участия в выборах кандидат
представляет в Управление правово-
го и кадрового обеспечения следую-
щие документы:

- заявление о допуске к участию в
выборах;

- анкету участвующего в выборах;
- автобиографию и листок по уче-

ту кадров;
- список научных и учебно-методичес-

ких публикаций за последние пять лет;
- копии документов о высшем об-

разовании, ученой степени, ученом

звании;
- копию трудовой книжки или копии

иных документов, подтверждающих
наличие требуемого трудового стажа;

- документ, подтверждающий тре-
бование по выдвижению данного кан-
дидата на должность заведующего
кафедрой;

- перспективный план по развитию
кафедры;

- отчет о проделанной работе за
период нахождения в должности за-
ведующего кафедрой (при переизбра-
нии);

- дополнительные материалы по
усмотрению претендента.

Кандидаты из числа работников
университета вправе не представлять
документы, указанные в подпунктах
3,5,6.

При проведении выборов канди-
датам гарантируется равенство прав
в соответствии с Конституцией Рос-
сийской  Федерации и федеральны-
ми законами и иными нормативно-
правовыми актами.

Прием документов для участия в
выборах осуществляется с 04.09.2015 г.
до 04.11.2015г. (включительно) по ад-
ресу: г. Нальчик, пр. Ленина,1в, адми-
нистративное здание, каб. №7
(Управление правового и кадрового
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)406150.

Ответственное лицо за прием
документов: Багирова Анжела
Хашаовна, заместитель начальника
Управления правового и кадрового
обеспечения.
Начальник УПКО        М.Р. Ашхотова

Официально

В Кабардино-Балкарской Республике прошел IX
Форум молодых ученых Юга России.

Организаторы ме-
роприятия, получивше-
го название "Школа мо-
лодого инноватора", –
Кабардино-Балкарское
региональное отделе-
ние Российского союза
молодых ученых и КБГУ
им. Х.М. Бербекова.

На торжественном
открытии 6 июля в Ка-
бардино-Балкарском
государственном уни-
верситете имени Х.М.
Бербекова выступили
председатель Кабарди-
но-Балкарского регио-
нального отделения
Российского союза мо-
лодых ученых Светла-

на Хаширова, президент  КБГУ Барасби Карамурзов, пред-
седатель Комитета по образованию и науке Парламента
КБР Светлана Азикова, заместитель министра образова-
ния и науки КБР Александр Кирин.

После участники были перевезены в Приэльбрусье и
размещены в гостинице "Эльбрус", расположенной у под-
ножья самой высокой горы Европы. В рамках форума были
организованы семинары по вопросам участия молодых
инноваторов в программах Минобрнауки России, тренин-
ги по бизнес-планированию и представлению проектов, а
также презентации фондов, поддерживающих инновацион-
ную деятельность: фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере и фонда
"Сколково".

С 6 по 9 июля  молодые ученые и специалисты, пред-
ставляющие научные организации и образовательные
учреждения субъектов РФ, расположенных на территории
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов,
делились знаниями и опытом.

От КБГАУ им. В.М. Кокова в форуме приняли участие
9 студентов: Астемир Шомахов, Амина Шибзухова, Анзор
Чеченов, Ахмед Коготыжев, Залина Беканова, Залим
Хамгоков, Асланбий Мирзоев. Их сопровождали директор
центра инноваций и трансфера технологий Анета Шибзу-
хова и заведующая лабораторией кафедры "Технологии
продуктов общественного питания" Джамиля Созаева.

Студенты КБГАУ приняли участие
в работе Школы молодого

инноватора в Приэльбрусье

Форум
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16 августа однокурсники
В.М. Кокова возложили венок
к  памятнику первого Президента
КБР, расположенному на террито-
рии КБГАУ.

Выпускники аграрного факуль-
тета КБГУ 1964 года Владимир
Ворквасов, Асланбек Дадов, Хаж-

Память

мурид Керефов, Борис Хажхожев,
Мухамед Токлуев, Галим Аксоров,
Дмитрий Шадов, Мухарбек Азама-
тов вспоминали своего знаменито-
го сокурсника на ставшей уже тра-
диционной встрече.

“Вместе мы учились с 1959 по
1964 год. Нас было 50 ребят. Сей-

час, к сожалению, ос-
талось лишь 17”, –
говорит выпускник
агрономического от-
деления КБГУ Вла-
димир Ворквасов.
“Собираемся в 16
раз. Валерий Муха-
медович сам был в
числе инициаторов
наших встреч. Один
из лучших студентов
курса он, поступив
после окончания
Терского сельскохо-
зяйственного техни-
кума, был лидером
как в учёбе, так и по
жизни. Мы храним
светлые воспомина-
ния о Валерии Муха-

медовиче, он всегда в наших серд-
цах. Вот и сегодня мы пришли по-
чтить его память”.

Борис Бесланеев: “Я знал Вале-
рия Кокова и по учёбе, и по работе.
Часто приходилось обращаться к
нему по производственным делам.
Валерий Мухамедович всегда ре-
шал все вопросы оптимально и сво-
евременно. Этот человек обладал
множеством достоинств, среди ко-
торых выделялся профессионализм
специалиста и руководителя”.

“Не случайно наш университет
носит имя Валерия Кокова. Коллек-
тив вуза в своё время стал инициа-
тором установления памятника ва-
шему выдающемуся соратнику,
единомышленнику”, – обратился к
собравшимся председатель проф-
союзного комитета КБГАУ Асхат
Зумакулов. “Среди выпускников
вашего курса много выдающихся
производственников и учёных. Мы
всегда готовы к сотрудничеству и
приглашаем вас принять участие в
мастер-классах, поделиться своими
знаниями с молодым поколением”.

В завершение встречи участни-
ки возложения пожелали процвета-
ния аграрному университету.

Зарема Курашинова

После поминальных молитв к
собравшимся обратились пред-
ставители Парламента, руководи-
тели национальных центров, об-
щественных организаций респуб-
лики.

От лица молодого поколения
выступил председатель Молодёж-

Молодёжь против экстремизма!
Студенты и преподаватели КБГАУ  им. В. М. Кокова во главе с рек-

тором 3 сентября приняли участие в митинге, посвящённом памяти жертв
трагических событий в Беслане.

ной палаты при Парламенте КБР
Сергей Шестирублёв.

 Все были едины во мнении, что
только в единстве и согласии воз-
можно противостоять экстремиз-
му и терроризму.

В завершение митинга был за-
читан проект резолюции.

За существенный вклад и
высокие достижения в области
образования Почётными грамо-
тами Парламента Кабардино-
Балкарской Республики награж-
дены доцент кафедры педагогики
профессионального обучения и
русского языка Клара Батчаева
(на фото), доцент кафедры ком-
мерции Любовь Малкандуева и
доцент кафедры химии Арсиян
Вологиров.

Желаем награждённым даль-
нейших успехов в нелёгком пре-
подавательском труде!

За высокие достижения
Награды

БОЛЬШОМУ ДРУГУ ОТ СОРАТНИКОВ
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21 августа сотрудники Кабарди-
но-Балкарского государственного
аграрного университета имени
В.М. Кокова Анзор Езаов и Алий
Бозиев совершили восхождение,
приуроченное ко Дню знаний, и
водрузили флаг университета на
высшую точку Европы – Эльбрус
(5642 м).

Участники экспедиции выража-
ют искреннюю благодарность Каз-
беку Шибзухову и руководству го-
стиницы "Альпина" за помощь в
организации и проведении восхож-
дения.

Флаг КБГАУ – на Эльбрусе!

Студенты и магистранты
направления подготовки "Лесное
дело" стали участниками научно-
исследовательской экспедиции,
прошедшей этим летом в Нацио-
нальном парке "Приэльбрусье".

Под руководством заведующе-
го кафедрой "Плодоовощеводство
и виноградарство" Хусена Назра-
нова ребята заложили площади
для многолетних опытов по мони-
торингу таксационных показате-
лей лесов Приэльбрусья.

Научно-исследовательская экспедиция
студентов факультета "Агробизнес

и землеустройство"
Работа проходила с 21 по 28

июля совместно с сотрудниками
Института экологии Неллей Цеп-
ковой и Заремой Бербековой.

Участники экспедиции выража-
ют огромную благодарность руко-
водству университета в лице рек-
тора Аслана Апажева и проректо-
ра Анзора Езаова за помощь в
организации и проведении мероп-
риятия, а также директору Нацио-
нального парка "Приэльбрусье"
Юрию Залиханову и главному
лесничему Малику Чочаеву.

С 3-6 сен-
тября  в го-
роде Росто-
ве-на-Дону
п р о ш е л
Всероссий-
ский сту-
денческий
ф о р у м –
2015. Наш
с т у д е н т
принял уча-
стие в рабо-

те смены "Патриоты России" пло-
щадки "Межкультурный диалог".

Открытие форума проходило в
Донском государственном техничес-
ком университете. Площадка "Меж-
культурный диалог" была организо-
вана Всероссийским межнациональ-
ным союзом молодёжи и союзом зем-
лячеств.

В первый день прошло несколь-
ко мероприятий: пленарное заседа-
ние с участием заместителя мини-
стра образования и науки РФ Екате-
рины Толстиковой, директора Депар-
тамента государственной политики в
сфере воспитания детей и молодё-
жи Александра Страдзе, ректора
ДГТУ Бесариона Месхи, ректора
ЮФУ  Марины Боровской, препода-
вателя ЮФУ Антона Серикова. В этот
же день участники могли наблюдать
красочную военно-историческую ре-
конструкцию и отведать блюда поле-
вой кухни.

Во второй день работа форума
продолжилась по 14 тематическим
направлениям, после чего были про-
ведены экскурсии по Дону и по горо-
ду Ростову-на-Дону.

На третий день на площадках
были подведены итоги для проекта
резолюции форума.

После торжественного закрытия
форума, на котором выступили Ми-
нистр образования и науки Дмитрий
Ливанов и ректор ЮФУ Марина
Боровская, прошел увлекательный
концерт и утверждена резолюция
форума.

Дружеская атмосфера, царившая
все эти три дня, по словам Эльдара,
объединила участников с разных
уголков нашей необъятной страны,
которые смогли пообщаться, отдох-
нуть и обсудить актуальные вопросы.

Следующий форум пройдет в
2017 году. Местом проведения ста-
нет Уральский государственный
федеральный университет.

Эльдар Шонтуков –
участник Всероссийского

студенческого форума
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В институте экономики состоялось первое заседа-
ние студенческого научного кружка "Экономист",
посвящённое Дню экономиста.

Открыл мероприятие директор института Сафарби
Пшихачев.

Профессор Нодари Модебадзе перечислил акту-
альные проблемы текущего этапа экономического
развития России и предложил пути их решения.

На что следует обратить внимание при заполнении
заявки? На эти и другие вопросы, интересовавшие сту-
дентов и аспирантов аграрного вуза, ответил прорек-
тор по инновационной работе КБГУ им.Х. М. Бербе-
кова, руководитель бизнес-инкубатора Юсуп
Малкандуев.

8 сентября – День экономиста Свои доклады представили студенты 2 курса на-
правления подготовки "Экономическая безопасность"
Амина Шибзухова, Артур Алоев, Астемир Шомахов
и магистрант 1 курса Эльмира Рахаева.

Эльмира Рахаева рассказала о предпосылках
создания и истории празднования Дня экономиста.

Амина Шибзухова затронула тему повышения
конкурентоспособности сельскохозяйственной про-
дукции и реализации политики импортозамещения.

Артур Алоев рассмотрел положительные и отри-
цательные последствия вступления России в ВТО.

Астемир Шомахов посвятил своё выступление ту-
ризму, назвав его важным фактором предотвращения
кризисных явлений в КБР.

 Подводя итоги заседания, к студентам обратились
проректор по НИР Анзор Езаов и завкафедрой "Эко-
номика" Тахир Тогузаев.

Анзор Клишбиевич поздравил присутствующих с
Днём экономиста и призвал активнее участвовать в
научной жизни университета, пригласив познако-
миться с работой СМУС.

Тахир Хаятович подчеркнул, что одной из целей
таких заседаний является формирование актива сту-
дентов, заинтересованных научной деятельностью.

Светлана Сорокина

Как стать участником программы
"У.М.Н.И.К.- 2015"?

На встрече, организованной 8 сентября Центром
инноваций и трансфера технологий КБГАУ им.
В.М. Кокова, были рассмотрены этапы конкурсной
программы и способы участия в ней. Юсуп Ахмато-
вич разъяснил, с какими трудностями чаще всего стал-
киваются претенденты.

В конце двустороннего разговора проректор КБГУ
пожелал успехов и плодотворной работы молодым
учёным.

 Самая длинная университет-
ская лекция длилась более 50 часов.
Она была прочитана в одном из ав-
стралийских вузов профессором
Барроузом в рамках курса биологии.

 Наибольшие затраты на сред-
нее и начальное образование на
душу населения – у Аляски. Наи-
меньшие – у Сомали (менее милли-
арда долларов в год).

 США имеет самый длитель-
ный период обучения среди всех
стран мира.

 Древнейший университет
мира из существующих ныне – от-
нюдь не прославленные Сорбонна
или Оксфорд. Самый старый вуз
даже не находится в Европе – это
Карауин, мусульманский вуз, рас-
положенный в Марокко. Он осно-
ван в 859 году.

 Согласно европейской
статистике мужчины, полу-
чившие высшее образование,
в среднем имеют меньший вес,
низкое артериальное давле-
ние, и склонность к сердечно-

сосудистым заболеваниям. Однако,
они менее склонны к злоупотребле-
нию алкоголем и табаком.

 Самый дорогой курс обуче-
ния в мире предлагает английская
школа юных леди и джентльменов.
Его стоимость составляет около
80 000 фунтов стерлингов в месяц.

 В европейских вузах суще-
ствует множество любопытных и
странных традиций, которые, тем
не менее, нередко неукоснительно
соблюдаются выпускниками и сту-
дентами на протяжении целых сто-
летий. Так, например, гарвардские

студенты в последний день подго-
товки к экзаменам в полночь дол-
жны совершенно голыми пробе-
жать круг по Гарвард-Ярду. Это
действо сопровождается выступле-
нием университетского оркестра.

 Практически во всех универ-
ситетах Евросоюза обучается боль-
ше женщин, чем мужчин. Исключе-
ние составляет Германия. Кроме
этого, в менее благополучных стра-
нах мужчины гораздо превосходят
женское население по уровню обра-
зования: так, например, доля жен-
щин от общего числа грамотного
населения Индии составляет лишь
25 процентов.

 Работники с высшим образо-
ванием в США получают в среднем
в 2,5 раза больше, чем сотрудники
без диплома.

Источник: www.interbridgestudy.ru

А знаете ли Вы, что?..
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Российс-
кий научный
фонд начал

прием заявок на получение грантов
по приоритетным тематическим
направлениям исследований.

Научное исследование, претенду-
ющее на поддержку фонда, должно
быть направлено на решение конк-
ретных задач в рамках одного из на-
учных приоритетов.

 В их числе:
1. Перспективные промышлен-

ные биотехнологии;
2. Электрохимические и термоэлек-

трические технологии в энергетике;
3. Интеллектуальные технологии

в робототехнических и мехатронных
системах;

4. Снижение риска возникновения
и уменьшение последствий катаст-
роф природного и техногенного про-
исхождения;

5. Восстановительная, регенера-
тивная и адаптационная медицина;

6. Перспективные квантовые ком-
муникации и вычисления;

7. Новые агротехнологии управ-
ления основными звеньями трофи-
ческой цепи для оптимизации пита-
ния населения России;

8. Нейротехнологии и когнитив-
ные исследования.

Приоритеты, по которым объявлен
конкурс, рассматривались эксперт-
ным советом фонда, прошли предва-
рительное обсуждение и утверждены
попечительским советом.

 Гранты будут предоставлены уче-
ным на реализацию проектов в 2016–
2018 годах с возможностью продле-
ния на один или два года.

 Размер одного гранта составит от
4 до 6 миллионов рублей ежегодно.

 Срок подачи заявок – до 22 сен-
тября 2015 года.

Центр инноваций и трансфера
технологий КБГАУ информирует

о конкурсах, объявленных РНФ и РФФИ

Российский фонд
фундаментальных
и с с л е д о в а н и й
объявляет о прове-
дении конкурса фун-
даментальных науч-
ных исследований.

Задача конкурса – поддержка раз-
работок, в которых осуществляется
экспериментальная или теоретичес-
кая деятельность, направленная на
получение новых знаний о природе,
человеке и обществе, выполняемых
учеными, самостоятельно определя-
ющими направления и методы про-
ведения исследований.

С условиями участия и правила-
ми оформления заявок можно озна-
комиться на официальном сайте
КБГАУ (www.kbgau.ru)

В РФ разработана и одобрена правительством РФ
концепция создания системы независимой оценки рис-
ков в области пожарной безопасности.

Концепция представляет собой систему взглядов на
проблемы создания и развития системы независимой оцен-
ки рисков в области пожарной безопасности и содержит
обоснованные цели, задачи и направления развития сис-
темы независимой оценки рисков в области пожарной бе-
зопасности в РФ.

В СМИ в настоящее время распространено несколько
терминов относящихся к данной тематике – “пожарный
аудит”, “оценка пожарного риска”, при этом официальным
является название “независимая оценка пожарного рис-
ка” или “аудит пожарной безопасности”.

Необходимо также отметить, что термины “независи-
мая оценка пожарного риска” и “расчет пожарного риска”
имеют разное значение:

– независимая оценка пожарного риска – это комплекс
мероприятий направленный на оценку соответствия объек-
та нормам и требованиям по пожарной безопасности.

– расчет пожарного риска – расчетный метод оценки
соответствия противопожарного состояния объекта.

Независимая оценка пожарного риска проводится орга-
низацией аккредитованной в установленном порядке на
осуществление деятельности по независимой оценке рис-
ков (для проведения расчета пожарного риска аккредита-
ция не требуется).

Порядок добровольной аккредитации организаций, осу-
ществляющих деятельность в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности утверж-
ден приказом МЧС России от 20.11.2007 № 607.

Независимая оценка рисков в области обеспечения
пожарной безопасности выполняется в соответствии с
Временным положением о системе независимой оценки
рисков в области пожарной безопасности, утвержденным
Министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий.

Правила оценки соответствия объектов защиты (про-
дукции) установленным требованиям пожарной безопас-
ности путем независимой оценки пожарного риска утверж-

Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) –
как альтернатива проверке органами федерального государственного пожарного надзора

БЖД

дены постановлением Правительства РФ от 7.04.2009
№ 304 (в соответствии с ч. 2 ст. 144 Федерального закона
от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Независимая оценка рисков включает в себя анализ
риска чрезвычайных ситуаций, в том числе обусловлен-
ных пожарами, на объекте защиты с учетом фактического
состояния систем обеспечения пожарной безопасности,
сравнение полученных значений риска с предельно допу-
стимым уровнем риска, установленным для указанного
объекта, разработку рекомендаций по снижению рисков и
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч.
обусловленных пожарами на объекте защиты.

Нормативные значения пожарного риска установлены
статьей 93 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Правила проведения расчетов по оценке пожарного
риска утверждены постановлением Правительства РФ от
31.03.2009 № 272 (в соответствии с ч. 7 ст. 6 Федерально-
го закона от 22.07.2008 №123-ФЗ).

Результаты проведения независимой оценки пожарно-
го риска оформляются в виде заключения о независимой
оценке пожарного риска.

Если в ходе проведения независимой оценки пожарно-
го риска выдано заключение о соответствии объекта за-
щиты установленным требованиям в области обеспече-
ния пожарной безопасности, то проверка состояния объек-
та защиты органами федерального государственного по-
жарного надзора не проводится в период действия ука-
занного заключения о независимой оценке рисков, т.е.
объект снимается с контроля органов федерального госу-
дарственного пожарного надзора на 3 года.

Заключение о независимой оценке рисков выдается на
срок до 3 лет.

По вопросам консультации обращаться по адресу:
г.Нальчик, ул. Кадырова, 6, (Управление надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управле-
ния МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике),
либо по телефонам: (88662), 96-13-61, 96-32-02.

Телефон доверия Главного управления МЧС России
по Кабардино-Балкарской Республике (88662) 39-99-99.

Отдел надзорной деятельности по г. Нальчику
УНДПР ГУ МЧС России по КБР

Результаты будут объявлены Фон-
дом до 15 декабря 2015 года.
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Показать свои знания в области бухгалтерского,
налогового, кадрового учета и отчетности и зарабо-
тать стипендию от СКБ "Контур" могут студенты фи-
нансовых специальностей высших и средне-специ-
альных учебных заведений России. К участию во все-
российской Контур.Олимпиаде приглашаются все же-
лающие* .

Стипендия вручается победителям, которые показали
лучшие результаты по итогам двух туров.

Отборочный тур пройдет в формате онлайн-тестиро-
вания по предметной области с 12 по 25 октября на сайте
http://olymp.kontur.ru. Участники, правильно выполнившие
50 % и более заданий 1 тура, выходят в основной тур.

В основном туре предлагается в режиме онлайн ре-
шить практические кейсы и ответить на более сложные
вопросы. Он пройдет с 9 по 15 ноября. Задания каждого
тура будут доступны для решения в сети все эти дни. Ре-
шить их можно в любой удобный момент, но лучше при-
ступить к вопросам как можно быстрее, чтобы было вре-
мя подумать.

Параллельно с участием в отборочном туре можно
проявить себя в фотоконкурсе плакатов Контур.Креатив:
Облако.Улыбок и выиграть творческие подарки.

Что дает Контур.Олимпиада?
1. Студенты могут применить знания, полученные во

время учебы, на практике, в решении настоящих профес-
сиональных задач.

2. Участие в олимпиаде – возможность померяться
знаниями с другими студентами и получить стипендию.

3. В каждом туре участникам предстоит поразмыслить
над настоящими кейсами, решение которых будет прохо-
дить в сервисах СКБ "Контур".

Победители будут опреде-
лены в каждом туре.

В отборочном туре в каж-
дом образовательном учреждении будет определен по-
бедитель, набравший наибольшее количество баллов
раньше других участников из своего вуза/ссуза. Он полу-
чит подарочный сертификат на 500 рублей (при условии,
если от этого учебного заведения участвовало не менее
10 человек).

В основном туре победители, набравшие наибольшее
количество баллов, получат стипендию от Контура в раз-
мере от 12000 до 36000 тысяч рублей. Кроме того, от-
дельные денежные призы вручаются в дополнительных
номинациях: "Лучший в бухгалтерском учете", "Лучший в
налогообложении" и "Эксперт в программном обеспечении".

Победители и участники также получат призы от парт-
неров Банковской бизнес-школы ПрофБанкинг и Контур.
Школы – скидки до 100% на обучение и прохождение  те-
стов по профессиональной области.

Успешных студентов не было бы без неравнодушных
и заинтересованных преподавателей: от умения настав-
ника замотивировать и подсказать в нужный момент за-
висит многое. Поэтому организаторы Контур.Олимпиады
учредили премию для преподавателей, которая вручает-
ся за активное участие в проведении конкурса, содействие
в привлечении студентов. Также этой премией награжда-
ются наставники победителей. Подробнее о премии для
преподавателей можно узнать на сайте конкурса http://
olymp.kontur.ru.

Условия Контур.Олимпиады, детали заданий, а также
вся полезная информация размещена на сайте
olymp.kontur.ru. Вопросы и предложения принимаются на
почту: olymp@kontur.ru.

Контур.Олимпиада проводится компанией СКБ Контур
уже в четвертый раз, конкурс охватывает более 300 учеб-
ных заведений по всей России, а ее участниками только
в прошлом году стали около 5000 студентов.

Залим Елоков

Контур.Олимпиада

*СКБ Контур – федеральный разработчик онлайн сервисов, упрощаю-
щих сдачу отчетности, ведение бухгалтерии на предприятии и доку-
ментооборот.

1. День Знаний. Отмечается с 1984 года на основа-
нии Указа Президиума Верховного Совета СССР от
01.10.80 № 3018-X "О праздничных и памятных днях", в
редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 01.11.88 № 9724-XI "О внесении изменений в законо-
дательство СССР о праздничных и памятных днях"

2. День воинской славы – День окончания Второй
мировой войны (1945 год). Эта памятная дата установ-
лена Федеральным законом "О внесении изменений в
статью 1(1) Федерального закона "О днях воинской сла-
вы и памятных датах России", подписанным президен-
том РФ Д. Медведевым 23 июля 2010 года.

3. День солидарности в борьбе с терроризмом.
Дата установлена федеральным законом "О днях воин-
ской славы России" от 6 июля 2005 года. Она связана с
трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия,
1-3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну
из городских школ. В результате теракта в школе №1 по-
гибли более трехсот человек, среди них более 150 де-
тей.

8. Международный день распространения гра-
мотности. Отмечается с 1967 г. по решению ЮНЕСКО.

9. Всемирный день красоты. Инициатива прове-
дения принадлежит Международному комитету эстети-
ки и косметологии СИДЕСКО.

20. Всемирный день адыгов.
21. Международный день мира. В 1982 году в сво-

ей резолюции Генеральная Ассамблея ООН провозгла-
сила Международный день мира как день всеобщего пре-
кращения огня и отказа от насилия. С тех пор праздник
отмечается ежегодно 21 сентября.

24. Всемирный день моря. Был учреждён на 10-й
сессии Ассамблеи Международной морской организаци-
ей (IMO), отмечается, начиная с 1978 года. Входит в сис-
тему всемирных и международных дней ООН. До 1980 г.
отмечался 17 марта, но затем стал отмечаться в один из
дней последней недели сентября. В России отмечается
24 сентября.

28. Международный день глухих. Учрежден в 1951
году, в честь создания Всемирной федерации глухоне-
мых. Отмечается в последнее воскресенье сентября.
Наиболее ярким примером послужил вклад глухих Фран-
ции, которые и по сей день боготворят основателя пер-
вой школы – Парижский институт глухонемых (1760 год) –
аббата де Л'Эпе. Он был основоположником мимичес-
кого метода, большим сторонником Жестового Языка.
Его имя окружено легендами и мифами, которые глухие
обязательно рассказывают посетителям клубов глухих
Франции.

28. День черкесского костюма.
30. День Интернета в России.

Памятные даты сентября 2015 года
Календарь
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– Для уни-
в е р с и т е т а
большая честь,
что подписа-
ние договоров
с победителя-
ми ведомствен-
ных целевых
программ про-
водится на базе
нашего вуза,
двери которо-
го всегда от-

крыты для тесного взаимодействия и сотрудничества
со всеми сельхозтоваропроизводителями, независимо
от форм собственности, – отметил А. Апажев, откры-
вая встречу. Наш агровуз способен и готов оказать ква-
лифицированную и профессиональную помощь и под-
держку в решении большого спектра вопросов, связан-
ных с повышением эффективности сельскохозяйствен-
ного производства в регионе и в России. Мы готовы
не только провести переподготовку и повышение ква-
лификации кадров для аграрного сектора реальной
экономики Кабардино-Балкарии, но и согласно дого-
ворённости с Министерством сельского хозяйства
организовать краткосрочные курсы с возможным вы-
ездом в районы республики. А также предоставить по-
мощь в научном обеспечении и сопровождении эко-
номически значимых инвестиционных и инновацион-
ных проектов наших фермеров, разработке бизнес-пла-
нов на профессиональной основе.

По словам Абдулкерима Казанова, о своём учас-
тии в двух конкурсах заявили 560 фермерских хозяйств
Кабардино-Балкарии. Из них 340 соискателей стали
обладателями профильных грантов.

 Комиссия из 19 человек, больше половины из ко-
торых – члены общественных организаций, осуществ-
ляла приём документов непосредственно в районах,

ГРАНТЫ для фермеров
ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ
на импортозамещение

 С обладателями фермерских грантов 2015 года
встретились первый заместитель Председателя
Правительства КБР Муаед Дадов, первый вице-
премьер – министр сельского хозяйства республики
Сергей Говоров, ректор КБГАУ им. В.М. Кокова
Аслан Апажев, заведующий сектором по вопросам про-
тиводействия коррупции МСХ КБР Абдулкерим
Казанов.

что позволило
избежать обра-
зования очере-
дей. Макси-
мально были
учтены мнения
и пожелания
представителей
муниципалите-
тов сельских
поселений, рай-
онных администраций и фермерских ассоциаций и
союзов.

– Мы понимаем, что получение гранта – это не толь-
ко преференции, но и серьёзные обязанности, – под-
черкнул Муаед  Дадов. В этом году Министерство сель-
ского хозяйства республики при поддержке Правитель-
ства КБР и Минсельхоза России провело большую ра-
боту. Всего было распределено более 300 миллионов
рублей, в том числе на развитие семейных животно-
водческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств – около 135 миллионов рублей, а на поддержку
начинающих фермеров республики – порядка 170 мил-
лионов рублей. Для фермерского сообщества нашего
региона это весьма значительные средства. Из всех
субъектов Российской Федерации Кабардино-Балка-
рия в пятёрке получивших самые крупные суммы.

Сергей Говоров обратился с поздравлениями к фер-
мерам, прошедшим конкурсный отбор, и напомнил,
что Министерство сельского хозяйства и республика
ждут эффективной и объёмной отдачи в виде востре-
бованного сельхозпродовольствия высокого качества
в рамках импортозамещения. Сергей Анатольевич от-
метил открытость и прозрачность работы комиссии
по распределению грантов.

– Для принятия более обоснованного и справедли-
вого решения члены Общественного совета при Мин-
сельхозе КБР повторно посетили большинство потен-
циальных хозяйств претендентов на гранты, – пояснил
С. Говоров. – И контроль за освоением этих бюджет-
ных средств, их рациональным использованием по це-
левому назначению будет проводиться на регулярной
основе.

Всем участникам встречи вручены памятки с рек-
визитами Центра инноваций и трансфера технологий
КБГАУ им. В.М. Кокова, который будет безвозмезд-
но осуществлять методическую и консультативную по-
мощь фермерам и другим представителям малого
агробизнеса при оформлении требуемого по положе-
нию пакета документов для участия в различных кон-
курсах на получение субсидий и грантов.

Зарема Курашинова,
«КБП» от 04.08.15г.

По её словам, дети не могут грамотно выражать
свои мысли на русском языке.

Вице-премьер России Ольга Голодец заявила о
важности пересмотра программы по русскому язы-
ку с учетом необходимости тестирования устной
речи, сообщает РИА Новости.

"Надо сделать определенные тесты на то, как пе-

Голодец: нужно создать тестирование
устной речи по русскому языку

Новости высшего образования

дагог владеет русским языком, и провести тестиро-
вание. Дальше – индивидуальная траектория. Нуж-
но понять, кто из предметников как говорит. По-
скольку идёт переосмысление программы препода-
вания русского языка, вернуться ещё к нашей про-
грамме образования", – сказала вице-премьер на за-
седании Совета по русскому языку при правитель-
стве РФ, которое прошло во Владивостоке.
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Какими будут материалы будущего? На данный
момент ведется разработка материалов, о которых
в прошлом люди могли лишь мечтать. Они будут зна-
чительно дешевле, качественнее, прочнее и лучше во всех
отношениях. И применений для них найдется огромное
количество. Об этом сообщают эксперты раздела
«Hi-tech» издания для инвесторов «Биржевой лидер».
Давайте познакомимся с материалами, которые
действительно могут перевернуть все наши представ-
ления о материалах.

1. Аэрогель. Маленький блок прозрачного аэроге-
ля держит на себе кирпич весом в 2,5 килограмма. Его
плотность составляет 3 миллиграмма на кубический
сантиметр. Книге рекордов Гиннеса аэрогелю отведе-
но пятнадцать позиций – больше, чем любым другим
материалам. Аэрогель, иногда также называемый “за-
мороженным дымом”, производят в процессе крити-
ческой сушки жидких алюминиевых гелей, оксида оло-
ва, углерода или хрома. На 99,8 процента аэрогель
представляет собой пустое пространство, благодаря
чему он делается полупрозрачным. При этом, разу-
меется, аэрогель очень хорошо изолирует – если вы
держите в руках щит из аэрогеля, он полностью защи-
тит вас от потока огня. Причем точно так же может
защитить и от холода. Из него даже можно построить
теплый купол на Луне.

2. Углеродные нанотрубки – длинные цепи углеро-
да, которые удерживаются самой сильной связью во
всей химии, sp2, которая значительно сильнее sp3, удер-
живающей алмазы. Углеродные нанотрубки имеют
многочисленные прекрасные свойства с точки зрения
физики: они с легкостью могут проводить электроны
и так прочны, что являются единственным веществом,
в теории пригодным для строительства космического
лифта. Они более чем в триста раз прочнее стали. Из
этого материала можно строить здания в сотни кило-
метров высотой.

3. Метаматериалы. “Метаматериалами” можно на-
звать любые материалы, которые приобретают свои
свойства не от состава, а от структуры. Метаматериа-
лы применялись для создания плащей-невидимок и
материалов с очень необычными оптическими свой-
ствами. Определенные метаматериалы имеют отрица-
тельный индекс преломления, оптическую величину,
благодаря которой можно создавать “суперлинзы”,
при помощи которых можно разглядеть элементы зна-
чительно меньше, чем длина световой волны. Этот ма-
териал планируют использовать для создания голог-
рамм на 2D-дисплеях.

4. Доступные алмазы. Алмаз является идеальным
строительным материалом. Он легкий, прочный и сде-
лан из легкодоступного углерода. Представьте себе ис-
требитель, движущиеся части которого сделаны из
алмаза. Этот аппарат был куда мощнее, чем самые луч-
шие на сегодня самолеты.

5. Доступные фуллерены. Хотя алмазы и прочны,
агрегированные алмазные наностержни прочнее.
Структуры фуллеренов придают им очень красивый
переливающийся вид. После “века алмазов” мы можем
попасть в “век фуллеренов”, а технологии станут
более сложными.

6. Аморфные металлы, которые также называют
металлическими стеклами, представляют собой металл

Это интересно

12 материалов будущего
с неупорядоченной атомной структурой. Они могут
быть значительно прочнее стали. Скорее всего, амор-
фные металлы станут следующим поколением военной
брони, пока не сменятся алмазоидными материалами.

7. Сверхсплавы – общий термин для металлов, ко-
торые могут работать при крайне высоких температу-
рах (до 1100 градусов Цельсия). Они будут применяться
в сверхгорячих областях турбин реактивных двигате-
лей.

8. Металлическая пена  – это то, что можно полу-
чить, добавив порошкообразный гидрид титана в рас-
плавленный алюминий, а потом дать ему остыть. В
итоге получается очень прочная субстанция, при этом
относительно легкая, с 75-95 процентами пустого про-
странства. Некоторые формы из металлической пены
настолько легкие, что могут плавать на воде, что де-
лает их очень хорошим средством для создания плаву-
чих городов.

9. Оксинитрид алюминия (AlON)  или прозрачный
алюминий. Прозрачный алюминий намного прочнее
стали. Количество применений этому материалу
поистине огромно. Представьте целый небоскреб,
состоящий из прозрачной стали. В будущем горизон-
ты могут выглядеть плавающими черными точками
(отдельные номера), а не монолитами, как сегодня.

10. Электронная ткань. Сегодня активно ведется
разработка альтернативных методов ношения компь-
ютеров. Если сегодня мы можем увидеть разве что часы
и очки, в будущем схемы будут вшиты прямо в то, что
мы надеваем. Очень удобно говорить с кем-то по теле-
фону, поднося руку к уху. Возможности электронной
одежды действительно очень широки.

11. Графеновый аэрогель. Создателями графеново-
го аэрогеля являются исследователи Чжэцзянского
университета Китая. Его невероятно низкая плотность
впечатляет, как характеристиками, так и визуально. 16
милиграммов на кубический сантиметр, позволяют
легко разместить на поверхности цветка внушитель-
ный кусок этого уникального материала. Графеново-
му аэрогелю свойственно впитывание всего, как губки
с невероятной скоростью. Вполне возможно, что в бу-
дущем его будут использовать для сбора нефтяных
пятен. Несмотря на кажущуюся хрупкость, материал
достаточно быстро восстанавливает форму при меха-
ническом воздействии.

12. Новый материал: мягкий как пластилин и проч-
ный как сталь. Компания Tech 21 разработала уникаль-
ный защитный материал, напоминающий с виду оран-
жевый пластилин – мягкий, липкий, пластичный и тя-
гучий. Но если его обернуть, например, вокруг пальца
и ударить сверху молотком со всей силы, то с пальцем
совершенно ничего не произойдёт.

Источник: www.billionnews.ru

Уважаемый Бетал Аминович!
Сердечно поздравляем Вас с 65-
летием!

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, бодрости духа, оптимизма,
счастья и благополучия! Пусть
впереди Вас ожидают самые
успешные и удачные достижения!

Юбиляр сентября –
завкафедрой финансов

предприятий и инвестиций ИЭ,
профессор Бетал Шогенов
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Экспресс-опрос

Здесь ведутся занятия по изучению
английского, немецкого, французского
и итальянского языков начального и
среднего уровней.

После 6-ти месяцев обучения выда-
ётся свидетельство об окончании кур-
сов. Занятия проводятся в удобное вре-
мя с 15.00 до 18.00 и с 18.00 до 19.30 в
группах не более 6 человек. Всем  же-
лающим предлагается пробный
бесплатный урок и тестирование   на
уровень знания языка. В настоящее
время уже 4 группы слушателей
завершили обучение.

На занятиях используются совре-
менные пособия, аудио- и видеомате-

Центр изучения иностранных языков
"Полиглот"

26 июля юбилей отпраздновала доцент Светлана
Шхацева.

Светлана Хамзетовна более 45 лет посвятила образова-
тельному процессу в вузе, имеет звание "Ветеран труда",
автор 65 научно-исследовательских и научно-методических
работ.

Уважаемая Светлана Хамзетовна! Факультет агробизне-
са и землеустройства от всей души поздравляет Вас! Пусть
Ваша жизнь будет полна замечательных событий!

Здоровья,  радости и семейной гармонии Вам и Вашим родным!

Юбиляры лета

26 августа юбилей отметила директор института
управления Жансурат Жангоразова

Уважаемая Жансурат Султановна!
Вы полностью отдаётесь труду, сохраняя позитивное на-

строение, общительность и улыбку.
Коллектив института желает Вам процветания, всех благ

и исполнения желаний!

Дорогие студенты!
Редакция газеты "Университетский вестник" объявляет очередной конкурс

на лучшую статью "Проба пера – 2016".
Условия конкурса

В конкурсе могут принять участие студенты КБГАУ им. В.М. Кокова очной
и заочной форм обучения 1-4 курсов. Статья должна быть представлена на
бумажном и электронном носителе, шрифт TIMES NEW ROMAN, 14; между-
строчный интервал – 1,5. Размер: 1-3 листа формата А4, фото приветствуются.
Тему выбирает сам автор.

 Сроки проведения конкурса: с 20 сентября 2015г. по 20 мая 2016г. Самые
удачные статьи будут опубликованы на страницах нашей газеты. По итогам кон-
курса будут выявлены победители. Призы и подарки будут вручены лучшим ав-
торам в торжественной обстановке. Главным призом станет предоставление
постоянной колонки в газете с возможностью выбора рубрики.

Обращаться: редакция газеты "Университетский вестник", институт управ-
ления, каб.212.,тел. 8(8662)72-01-90.

Этот вопрос мы задали
первокурсникам институ-
та экономики и получили
такие ответы.

• Каролина Шогенова:
"Мне всё нравится! Оказалось,
что учиться в вузе не так и лег-
ко. Чувствую, что надо будет
прилагать больше усилий, чем
в школе, хотя закончила её с
золотой медалью. Надеюсь,
что после трудного начала пос-
ледует настоящая студенчес-
кая жизнь. Понравились пре-
подаватели. Огромное спаси-
бо поварам, которые радуют
нас вкусными обедами в сто-
ловой!

• Саид-Хусейн Исраилов:
"Впечатления хорошие, всё
просто великолепно".

• Мадина Жаникаева:
"С самого начала мои впечат-
ления от университета были
положительными и остаются
такими по сей день. Мне нра-
вится моя группа и преподава-
тельский состав. Желаю про-
цветания нашему вузу!

• Юлия Карежева: "Понра-
вилось хорошее отношение
преподавателей и наличие  на-
учных кружков".

• Басир Хавцкуков: "Хоро-
шие впечатления. Радует, что
легко находить общий язык
с педагогами".

• Равида Ульбашева: "Всё
отлично! Немного трудно пос-
ле летних каникул настроиться
на учёбу, сидеть на лекциях и
писать конспекты. Но, наде-
юсь, что скоро войду в  рабо-
чий ритм".

• Тина Танашева: "Положи-
тельные впечатления. Хоро-
ший студенческий коллектив.
Нам повезло с преподавате-
лями".

Каковы Ваши первые
впечатления

от университета?

Конкурс

В помощь студентам, аспирантам, молодым преподавателям и всем
желающим изучать иностранные языки при институте ДПО  функционирует
центр "Полиглот".

риалы. С 1 октября 2015 года  начинает-
ся очередной набор на курсы. Так же в
этом учебном году планируется работа
в мини-группах с использованием
онлайн-программы "Skype".

В настоящее время центром "Поли-
глот" разработан и готовится к изданию
русско-англо-немецко-французско-
итальянский словарь-разговорник. Все
желающие могут заказать его, обратив-
шись в Центр.

За справками обращаться: КБГАУ
им.В.М.Кокова, пр-т Ленина, 1в, корпус
№6, каб. 211,316.Тел. 8(8662)40-22-18,
8-928-715-67-54.


