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Словацкий сельскохозяй-
ственный университет

(SUA) в городе Нитре достиг
положения одного из ведущих уни-
верситетов Словакии с момента
его основания в 1952 году. Универ-
ситет является центром аграрного
образования, науки и исследова-
ний. В 2010 году университет пер-
вым в Словакии получил престиж-
ный статус ECTS.

SUA (Slovenskа polnohospodarska
univerzita v Nitre) обеспечивает
подготовку по 88 аккредитован-
ным программам, в том числе три
из них на английском языке: 38
программ бакалавриата, 31 про-
грамма магистра и 22 докторских
программы. Ежегодно в SUA про-
водится около 250 исследователь-
ских и образовательных проектов.
За время своего существования

университет подготовил более 60
тысяч выпускников.

SUA участвует в международ-
ных программах Erasmus и
CEEPUS, сейчас заключено 136
двусторонних соглашений в рам-
ках программы Erasmus в европей-
ском образовательном простран-
стве и 50 межуниверситетских со-
глашений о сотрудничестве по все-
му миру. В 2012 году SPU награж-
ден за качество организации мо-
бильности студентов и преподава-
телей высших учебных заведений
знаком качества ERASMUS
MOBILITY.

Подписание договора стало
частью визита делегации от
КБГАУ им. В.М. Кокова в составе
рабочей группы из16 человек, ко-
торый состоялся в рамках проекта
PACagro TEMPUS.

 Представители из России, Сло-
вакии, Испании, Эстонии и Литвы
ведут работу над совершенствова-
нием стандартов и процедур  акк-
редитации сельскохозяйственных

9 февраля  в  г. Нитре подписи
под документом поставили
ректоры вузов Аслан Апажев
и Петер Белик

Международное сотрудничество

Подписан двусторонний договор о сотрудничестве между
Словацким сельскохозяйственным университетом

и КБГАУ им. В. М. Кокова

программ высокого качества.
Координатором проекта является
Словацкий сельскохозяйственный
университет в г.Нитре.Среди
задач проекта – внедрение Болон-
ских принципов в российскую сис-
тему обеспечения качества высше-
го образования, а именно, разра-
ботка стандартов и процедуры
общественной аккредитации
сельскохозяйственных программ
(APs) в Российской Федерации в
соответствии со стандартами и
Руководством по гарантии каче-
ства в сфере европейского высше-
го образования.

Продолжение на стр. 2.
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Согласно приказам  №15/Л от
05.02.15 г.  и №16/Л от 06.02.15г.
произошли следующие измене-
ния в руководстве и структурных
подразделениях вуза:

1. Бисчоков Руслан Мусарби-
евич освобождён от должности
проректора по научно-исследо-
вательской работе и назначен
исполняющим обязанности зав-
кафедрой “Информатика и моде-
лирование экономических про-
цессов”.

2. Дзуганов Вячеслав Барас-
биевич освобождён от должнос-
ти проректора по дополнитель-
ному образованию и информати-
зации и переведён на должность
профессора кафедры “Механиза-
ция сельского хозяйства”.

3. Езаов Анзор Клишбиевич
освобождён от должности дека-
на факультета агробизнеса и
землеустройства и назначен
проректором по научно-иссле-
довательской работе.

4. Абдулхаликов Рустам
Заурбиевич освобождён от долж-
ности начальника отдела аспи-
рантуры и магистратуры и назна-
чен исполняющим обязанности
декана факультета агробизнеса и
землеустройства.

5. Бозиев Алий Леонидович
переведён на должность началь-
ника отдела аспирантуры и ма-
гистратуры.

6. Кожоков Мухамед Кадиро-
вич переведён на должность
начальника редакционно-изда-
тельского управления.

7. Тагузлоев Аслан Хажисме-
лович освобождён от исполнения
обязанностей заместителя дирек-
тора по учебно-воспитательной
работе института экономики.

8. Урсуков Муазир Николае-
вич назначен на должность заме-
стителя директора по учебно-
воспитательной работе институ-
та экономики.

9. Дзуганов Тимур Аликович
переведён с должности замести-
теля директора Центра иннова-
ций и трансфера технологий на
должность инженера 1 категории
в научно-исследовательский сек-
тор.

10.  Бербеков Алибек Борисо-
вич принят на должность замес-
тителя директора Центра инно-
ваций и трансфера технологий.

Официально

Назначения

М и н и -
стерство об-
разования и
науки РФ
пл анирует
п р и в л е ч ь
лучших экс-
пертов к об-
с у ж д е н и ю

вопросов здоровья молодого поколе-
ния, заявил заместитель министра
образования и науки РФ Вениамин
Каганов, выступая в Совете Федера-
ции на расширенном заседании Орга-
низационного комитета IX Всероссий-
ского форума “Здоровье нации –
основа процветания России”.

По его словам, также в ходе фо-
рума, который пройдет в апреле 2015
года, Минобрнауки поделится накоп-
ленным опытом в данной сфере.

Каганов уточнил, что Минобрнау-
ки активно работает по направлению
во всех образовательных организаци-
ях от детских садов и школ до вузов.

“Здоровье наших граждан, а осо-
бенно маленьких россиян – очень
важная тема, требующая постоянно-
го внимания и контроля”, – цитирует
Каганова пресс-служба Минобрнауки.

В ходе выступления замминистра
сообщил о лучших практиках по под-
держке здорового образа жизни в об-

Минобрнауки привлечет лучших экспертов
к обсуждению вопросов здоровья молодежи

разовательных организациях и в
качестве примера отметил ежегодный
Всероссийский конкурс “Вуз здорово-
го образа жизни”.

“О популярности и необходимос-
ти подобных конкурсов для молоде-
жи говорит растущее количество
участников”, – сказал Каганов.

Среди ключевых событий 2014
года, связанных со здоровьем
школьников, Каганов выделил Все-
российский смотр-конкурс образова-
тельных организаций среднего и выс-
шего профессионального образова-
ния на лучшую организацию физкуль-
турно-спортивной работы среди сту-
дентов, Фестиваль студенческого
спорта среди федеральных универ-
ситетов, внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
ГТО, Всероссийские спортивные со-
ревнования “Президентские состяза-
ния” и “Президентские спортивные
игры”.

Также замминистра коснулся и
вопросов обеспечения образователь-
ных организаций безопасными и ка-
чественными продуктами питания. По
мнению Каганова, данную тему так-
же следует рассмотреть на предсто-
ящем Форуме.

Сайт Минобрнауки РФ

Здоровье

В состав делегации
от нашего вуза вошли
ректор Аслан Апажев,
проректор по УВР
Руслан   Кудаев, завка-
федрой “Технология
продуктов обществен-
ного питания” Амина
Джабоева и доцент ка-
федры иностранных
язык ов Фат има
Ордокова.

Рабочая поездка
проходила с 8 по 14
февраля и включала в себя посеще-
ние не только Словацкого сельско-
хозяйствнного университета в
г. Нитре (9-10 февраля), но и зна-
комство с другими организациями,
сотрудничающими в рамках дан-
ной программы. 12 февраля участ-

Подписан двусторонний договор
о сотрудничестве между Словацким

сельскохозяйственным  университетом
и КБГАУ им. В. М. Кокова

Окончание.
Начало на стр. 1

ники делегации посетили Агент-
ство по обеспечению качества об-
разования Каталонского универ-
ситета в Барселоне (Испания), а 13
февраля – университет в г. Леида.

Фатима Ордокова
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29  декабря во Дворце творчества
детей и юношества вручили стипен-
дии Главы Кабардино-Балкарии.

На торжественном мероприя-
тии присутствовали заместитель
председателя Парламента КБР
Салим Жанатаев, руководители и
представители вузов республики:
ректор Аслан Апажев, проректор
Мугариб Дугужев, начальник от-
дела аспирантуры Рустам Абдул-
халиков, начальник ОВ и СР Муа-
зир Урсуков (КБГАУ
им.В.М. Кокова), Фуад
Эфендиев (СКИИ), Феликс
Хараев (КБИБ), Алий Ата-
биев (Нальчикский филиал
СГА).

Из рук заместителя
председателя Правитель-
ства КБР, министра обра-
зования, науки и по делам
молодежи Нины Емузовой
13 ребят нашего вуза полу-
чили дипломы стипендиа-
тов.

По итогам зимней сес-
сии 2013-2014 учебного
года на стипендию Главы
КБР были номинированы:

1. А.З. Баккуева – 5 курс  специаль-
ности “Экономика и управление на
предприятии АПК”;

2. М.Х. Боготов – 5 курс  специаль-
ности “Финансы и кредит”;

3. Т.Ж. Теммоев – 4 курс  специаль-
ности “Экономика”;

4. М.А. Танова – 4 курс специаль-
ности “ТППСП”;

5. К.А. Фиапшева – 4 курс на-
правления подготовки “Тепло-
энергетика и теплотехника”.

По итогам летней сессии 2013-

2014 учебного года на стипендию
Главы КБР были номинированы:

1. Х. Х. Кокова – 4 курс направ-
ления подготовки “Экономика”;

2. А.З. Баккуева – 5 курс специаль-
ности “Экономика и управление на
предприятии АПК”;

3. Х.А. Балкаров – 3 курс на-
правления подготовки “Тепло-
энергетика и теплотехника”;

4. Б.И. Калибатова – 5 курс спе-
циальности “ТППСП”;

5. А.М. Назранов – магистрант
2 года обучения направления под-
готовки “Агрономия”;

6. М.Х. Бабгоева –  ма-
гистрантка 2 года обучения
направления подготовки
“Землеустройство и кадаст-
ры”;

7. Х.Х. Карданов – аспи-
рант 2 года обучения спе-
циальности “Гидротехни-
ческие сооружения”;

8. К.В. Акиньшин – ас-
пирант 2 года обучения
специальности “Техничес-
кие средства МСХ”;

9. Д.В. Карданова – ас-
пирантка 2 года обучения
специальности “Общее
земледелие”.

Вручение стипендий Главы КБР

На имя ректора Аслана Апажева
пришло письмо от руководителя
проекта “Bewinmaker” группы
компаний “Легенда Крыма” В. А. Ан-
никова с поздравлением с Днём
студента в адрес студентов и коллек-
тива КБГАУ им. В.М. Кокова.

Представители виноградарей и
виноделов Крыма выражают благо-
дарность за подготовку нашим уни-
верситетом достойной смены. “Мы
рассчитываем на высокий уровень
профессионализма будущих специа-
листов и верим, что любовь к наше-
му общему делу объединяет поколе-
ния и стирает границы!”, – говорится
в письме.

В дар КБГАУ им. В.М.Кокова пере-
даны лозы на виноградниках проек-
та “Bewinmaker” (www.bewm.ru), назван-
ные в честь нашего университета.

Приветствуя стремление студен-
тов аграрного университета к практи-
ческому освоению теории, представи-
тели группы компаний “Легенда Кры-
ма” готовы принять их для участия в
посадках винограда 2015 года, а так-

же для участия в проводимых мероп-
риятиях в рамках проекта “Bewinmaker”.

История и задачи проекта. В ап-
реле 2012 года в Крыму были зало-
жены первые лозы. Место для посад-
ки было выбрано очень удачно: на 70
гектарах земли между Севастополем
и Евпаторией, кстати, на этой же ши-
роте находятся знаменитые француз-
ские виноградники.

В первый год были посажены сор-
та: Каберне-Совиньон, Пино-Нуар и
Совиньон Блан, а так же 11экспери-
ментальных сортов.

В 2013 году были высажены еще
138 га винограда сортов: Шардоне,
Мерло, Мускат белый и желтый.
Происходит посадка исключительно
элитного винограда, саженцы которо-
го специально подготовлены в питом-
никах Guillaume (Бургундия, Франция)
и Rauscedo (Италия).

В 2014 году расширены посадки
Мускатов и Каберне Совиньон, а так
же Мальбек и Саперави на площади
свыше 100 га.

К 2020 году общая площадь виног-
радников будет составлять 1350 га, в
том числе, такие автохтонные крым-
ские сорта, как: Кокур белый, Эким
Кара и Кефессия. Планируемые к
высадке виноградники по общей пло-
щади насаждений составят более
80% всех ежегодных виноградных
насаждений в Крыму.

Представители группы компаний
“Легенда Крыма”, учитывая огромную
роль КБГАУ им. В. М. Кокова в про-
фессиональной среде и высокую зна-
чимость проекта “Bewinmaker” для
развития виноградарства и виноде-
лия в нашей стране, выражают на-
дежду на информационную поддер-
жку и развитие сотрудничества.

Зарема Курашинова

В дар КБГАУ им. В.М. Кокова переданы лозы,
названные в честь нашего университета
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В повестке дня рассматривались
два вопроса:

1. Избрание нового состава Учёно-
го совета.

2. Изменения и дополнения в кол-
лективный договор вуза.

Вёл Конференцию председатель
профкома Асхат Зумакулов.

К делегатам обратился ректор
Аслан Апажев, который кратко поды-
тожил успехи и достижения вуза в про-
шедшем 2014 году, сделав акцент на
социальную направленность работы
руководства университета.

В результате тайного голосования в
новый состав Учёного совета вошли:

1. Апажев Аслан Каральбиевич
2. Кудаев Руслан Хажимусаевич

Избран новый состав Учёного совета
24 января прошла Конференция научно-педагогических работников,

представителей других категорий работников и обучающихся по выбо-
рам Ученого совета Кабардино-Балкарского государственного аграрно-
го университета им. В.М. Кокова.

3. Дзуганов Вячеслав
Барасбиевич

4. Бисчоков Руслан Му-
сарбиевич

5. Дугужев Мугариб
Амдулович

6. Абазехов Мачраил
Инженерович

7. Абдулхаликов Рус-
там Заурбиевич

8. Акиншин Кирилл
Викторович

9. Ашхотова Мадина
Руслановна

10. Балкизов Михаил Хазешевич
11.  Баккуев  Эльдар  Сафарович
12. Беккиев Мухтар Юсупович
13. Биттиров Анатолий Мурашевич
14. Боготов Хамидби Лябидович
15. Бориева Лариса Зрамуковна
16. Боттаев Жамал Хизирович
17. Буздов Заур Зуберович
18. Гукежев Владимир Мицахович
19.  Гукежева Людмила Залимхановна
20. Гучапшева Инга Раульевна
21. Джабоева Амина Сергоевна
22. Дышеков Азретали Хусейнович
23. Езаов Анзор Клишбиевич
24. Жангоразова Жансурат Султа-

новна
25. Зумакулов Асхат Мустафаевич
26. Калмыков Музакир Мухабович

27. Магомедов Камалудин Газима-
гомедович

28. Мукожев Алихан Михайлович
29. Назранов Хусен Мухамедович
30. Созаев Ахмед Абдулкеримович
31. Тарчоков Тимур Тазретович
32. Тешев Анатолий Шахбанович
33. Тлупов Тимур Хадилович
34. Тогузаев Тахир Хаятович
35. Пшихачев Сафарби Мухамедо-

вич
36. Уянаев Борис Биязулкаевич
37. Фиапшев Амур Григорьевич
38. Хачев Мухадин Мухарбиевич
39. Шебзухов Нарзан Хасенович
40.  Шекихачев Юрий Ахметханович
41. Шогенова Ирина Адальбиевна
42. Шомахов Лев Аслангериевич
43. Шомахов Ислам Владимирович
44. Яхтанигов Мухамед Александ-

рович
Далее делегаты открытым голосо-

ванием утвердили изменения и допол-
нения в коллективный договор.

Завершилось мероприятие выступ-
лением ректора, который поблагодарил
делегатов и секретариат Конференции
за грамотное её проведение, поздра-
вил избранных членов Учёного совета
и пожелал плодотворной работы на
благо университета. Аслан Каральби-
евич также напомнил о важности
серьёзной подготовки вуза к предстоя-
щей аккредитационной экспертизе. Не
оставил ректор в стороне и вопрос о
профориентационной работе, которую,
по словам Аслана Апажева,  уже сей-
час следует проводить с будущими
абитуриентами.

В ИДПО завершились курсы повышения квалификации
государственных и муниципальных служащих КБР

В институте дополнительного профессионального об-
разования с 15 по 29 января прошли  курсы повышения
квалификации государственных и муниципальных слу-
жащих КБР по 72-часовой программе “Государственное
и муниципальное управление”.

Всего обучение прошли  25 человек, среди них: пер-
вый заместитель председателя Правительства КБР
Альтудов Юрий Камбулатович, заместитель главы
местной администрации Нальчика Бербеков Алим

Хазешевич, заместитель руководителя ДФ местной
администрации Нальчика Губачиков Ахмед Влади-
мирович, и.о. начальника Управления городским иму-
ществом местной администрации Нальчика Зумаку-
лов Мурат Батталович, глава  местной администра-
ции Нальчика Кодзоков Мухамед Мартынович, прорек-
тор по УВР КБГАУ им. В.М. Кокова Кудаев Руслан
Хажимусаевич, заместитель главы местной администра-
ции Нальчика Кясова Дина Чамаловна, помощник
главы  местной администрации Нальчика Налоев
Николай Залимович, управляющий делами местной
администрации Нальчика Ошхунов Тимур Хусено-
вич, министр экономического развития КБР Рахаев
Борис Магомедович, советник главы  местной адми-
нистрации Нальчика Теммоев Ислам Юсуфович, пер-
вый заместитель главы  местной администрации
Нальчика Тонконог Анатолий Юрьевич, заместитель
главы  местной администрации Нальчика Ульбашев
Ислам Хусейнович, директор ИДПО КБГАУ им.
В.М. Кокова Уянаев Борис Биязулкаевич.

Продолжение на стр. 5
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Занятия на курсах проводили:
- Баккуев Э.С. – завкафедрой

государственного и  муниципаль-
ного управления, доцент;

- Рахаев Х.М. – профессор
кафедры государственного и  му-
ниципального управления;

- Гятов А.В. – доцент кафедры
государственного и  муниципаль-
ного управления;

- Бекулов Х.М. – доцент кафед-
ры государственного и  муници-
пального управления;

- Буздова А.З. – доцент кафед-
ры государственного и  муници-
пального управления;

- Буздов З.З. – завкафедрой ме-
неджмента организации, доцент;

В ИДПО завершились курсы повышения квалификации
государственных и муниципальных служащих КБР

Окончание. Начало на стр. 4

- Маремова М.Х. – заведующая
отделом повышения квалифика-
ции и профессиональной перепод-
готовки ИДПО, доцент;

- Чеченова Ф.Ж. – заведующая
отделом подготовки рабочих кад-
ров ИДПО, доцент;

- Машукова Д.А. – заместитель
директора по НИР ИУ, доцент кафед-
ры истории, философии и права;

- Текушев Р.В. - прокурор отде-
ла по надзору за исполнением за-
конодательства о противодей-
ствии коррупции прокуратуры
КБР;

- Гаев Р.А. – заместитель на-
чальника отдела контроля разме-
щения заказов Управления ФАС
по КБР.

По окончании слушатели полу-
чили удостоверения о краткосроч-
ном повышении квалификации.

Аслан Эржибов

ВОСХОЖДЕНИЕ  НА КУРПСКИЕ ВЫСОТЫ

На митинге памяти звучали
речи о подвигах героев и рассказы
о сражении, произошедшем 72
года назад. Тогда советские солда-
ты уверенно отстояли свою землю.

Рассказы ветеранов произвели
большое впечатление на молодое
поколение. Позже, поднимаясь на
сами высоты, участники мероприятия
пели военные песни и представля-

ли себя в роли тех солдат-героев.
К обелиску возложили цветы,

венки и почтили память погибших
минутой молчания. Ветераны по-
казывали студентам и курсантам
свои ордена и медали, рассказыва-
ли, за какие заслуги они были ими
награждены.

После этого ребята сделали за-
мечательные фотографии и вместе

с другими участниками
посадили деревья.

Студенты благодар-
ны руководству наше-
го вуза и соорганизато-
рам мероприятия за
предоставленную воз-
можность увидеть всё
своими глазами,
почувствовать боевой
дух сражений и вкус по-
беды.

Муазир Урсуков

14 января студенты второго кур-
са побывали на Курпских высотах,
где вместе с ветеранами, представи-
телями ДОСААФ КБР республик
Ингушетии, Осетии, Минобра
и Минспорта КБР с курсантами
и кадетами республиканских
кадетских корпусов участвовали
в митинге и почтили память погиб-
ших в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.

Наш университет уже более
5 лет занимает лидирующие по-
зиции в привлечении молодежи к
безвозмездному донорству в
Кабардино-Балкарской Респуб-
лике, а так же в рейтинге вузов
СКФО по количеству первичных
доноров.

25 января, в День российского
студенчества (Татьянин день),
студенческим советом КБГАУ
им. В.М. Кокова была организо-
вана донорская акция под назва-
нием “Студент – БЛАГОтвори-
тель”, в которой ребята приняли
активное участие, ещё раз пока-
зав готовность посильно помочь
нуждающимся. Лозунгом акции
стали слова: “Подарим жизнь!”.

Студенты выражают искрен-
нюю благодарность всему персо-
налу ГКУЗ “Станция перелива-
ния крови” и лично заместителю
главного врача Дударовой Азе
Гамидовне за теплый прием и по-
дарки.

Жамал Боттаев

Кровь во имя жизни
Добрые дела

С т у д е н т ы
КБГАУ отметили
Татьянин день,
приняв участие в
донорской акции.
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22 января студенты и предста-
вители от коллектива КБГАУ им.
В. М. Кокова посетили Нальчик-
ский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов.

Студенческий совет КБГАУ
им. В.М. Кокова проводит серию
благотворительных мероприятий
по посещению социально значи-
мых учреждений республики.

Студентами и сотрудниками
университета организован фонд по
сбору денежных средств, игрушек
и вещей для воспитанников домов-
интернатов дошкольного возраста.

В будущем запланированы
выезды с подарками и концертной
программой в следующие соцуч-
реждения:

- ГКОУ “Общеобразовательная
школа-интернат №1”;

- ГКОУ “Кадетская школа-ин-
тернат №1”;

- ГКОУ “Общеобразовательная
школа-интернат среднего (полно-
го) общего образования №3”;

- ГКОУ “Кадетская школа-ин-
тернат”, г. Прохладный;

- ГКОУ “Общеобразовательная
школа-интернат основного обще-
го образования №7”;

- ГКОУ “Общеобразовательная
школа-интернат основного обще-
го образования №8”;

- ГКОУ “Кадетская школа-ин-
тернат”, с. Бабугент;

- ГКОУ “Школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей №5,
с. Нартан;

- ГКООУ “Санаторно-лесная
школа №1”;

- ГКООУ “Санаторно-лесная
школа №2”;

- ГКОУ “Специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная

школа-интер-
нат №4 VIII
вида”;

- ГКОУ
“Сп ециа ль-
ная (коррек-
ционная) об-
щеобразова-
тельная шко-
ла-интернат
№1”;

- ГКОУ
“Сп ециа ль-
ная (коррек-
ционная) об-
щеобразова-
тельная шко-
ла-интернат I-II и V видов).

Коллектив и студенты КБГАУ
им. В.М. Кокова выражают
благодарность Министерству обра-
зования, науки и по делам молоде-
жи в лице  министра Нины Емузо-
вой  и ректору нашего вуза Аслану
Апажеву за оказанную помощь в
проведении указанных выше
мероприятий.

Жамал Боттаев

Соревновались 4 команды:
КБГУ им. Х.М.Бербекова, Автодо-
рожного колледжа, Белгородского
университета кооперации, экономи-
ки и  права и КБГАУ им. В.М. Кокова.
Наша команда состояла из следу-
ющих ребят: Эльдар Шонтуков,
Мурат Жанатаев, Диана Мукожева,
Наталья Петрова, Арина Урус-
биева, Аят Губашиева, Бэлла Сан-
тикова.

КОМАНДА НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ

БРЕЙН-РИНГА
В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой

Отечественной войне Управлением по физической культуре, спорту
и делам молодёжи Нальчика и городским клубом “Интеллект” была
организована  игра  “Брейн-ринг”, которая  прошла 28 января в Фонде
культуры  КБР.

23 декабря прошел сбор студен-
тов  4 и 5 курсов института эконо-
мики и  института управления для
участия в отборе  на прохождение
курсов по бизнес-планированию.

Данный  сбор  организовали  пред-
ставители Кабардино-Балкарского рес-
публиканского  отделения  Общерос-
сийской общественной  организации
«Деловая Россия».

Мероприятие провел начальник по
воспитательной и социальной работе
Муазир Урсуков. Всего в первом этапе
отбора приняли участие 45 человек.
Были собраны личные данные и ин-
формация о каждом студенте для
дальнейшего анкетирования.

Студенты, прошедшие анкетирова-
ние, пройдут бесплатные курсы по биз-
нес – планированию, совершенствова-
нию управленческих навыков, рекламе
и маркетингу, стратегическому управ-
лению финансами, кадровому управ-
лению  в бизнес – инкубаторе.

Курсы по бизнес-
планированию

Игра проходила в 2 этапа. На
первом этапе команды получили по
15 одинаковых вопросов, на рас-
смотрение которых было выделено
10 минут. По итогам полученных от-
ветов команда КБГАУ им.В.М. Коко-
ва набрала 17 баллов, БУКЭП – 15,
Автодорожный колледж – 14,5,
КБГУ им. Х.М. Бербекова –14. На
втором этапе команды КБГАУ им.
В.М. Кокова и БУКЭП отвечали на
вопросы по всем правилам игры

“Брейн-ринг”. В ито-
ге победу одержала
команда нашего уни-
верситета.

Мероприятие
прошло в дружес-
кой атмосфере.
Организаторы по-
благодарили всех
участников, поже-
лали успехов и вы-
разили надежду на
дальнейшее  со-
трудничество.
Эльдар Шонтуков

План благотворительных
мероприятий, реализуемых

студенческим советом в 2015 году

План благотворительных
мероприятий, реализуемых

студенческим советом в 2015 году
Добрые делаДобрые дела
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По инициативе Министерства
образования, науки и по делам
молодёжи КБР в рамках Всерос-
сийского Дня науки с 1 по 8 февра-
ля в республике прошла Неделя
науки.

Среди задач проекта – пропа-
ганда научных знаний и достиже-
ний учёных республики, обмен ин-
формацией и установление контак-
тов между учёными КБР, по-
вышение интереса молодёжи к
научной и исследовательской
деятельности.

Своё участие в акции наш
университет обозначил днём
открытых дверей, который
прошёл 3 февраля. В этот день
учащиеся 10-11 классов обще-
образовательных учреждений
КБР могли ознакомиться с ра-
ботой кафедр и лабораторий
КБГАУ им.В. М. Кокова.

День открытых дверей
Неделя науки

В рамках проведения в КБР Недели науки 3 февраля в КБГАУ
им. В.М. Кокова открылись двери для будущих абитуриентов.

Ребята под руководством
проректора вуза по НИР Рус-
лана Бисчокова, начальника
НИС Мухамеда Кожокова и
руководителя центра профориен-
тации и трудоустройства выпуск-
ников КБГАУ Керихана Бербеко-
ва вместе с представителем Миноб-
ра Светланой Тоховой стали участ-
никами познавательной экскурсии

по институтам и факультетам. Бу-
дущие специалисты узнали о том,
как построена научная работа в
университете, какими достижени-
ями славен аграрный вуз.

Были проведены мастер-классы
ведущих профессоров и препо-
давателей, в ходе которых ребя-
та могли задавать вопросы по
интересующим направлениям
науки.

Всего в этот день КБГАУ им.
В.М. Кокова посетило более 200
учащихся 10-11 классов общеоб-
разовательных школ  и  учени-
ков средних специальных уч-
реждений Черекского, Урван-
ского районов и города
Нальчика.

Зарема Курашинова

С начала этого года в различных
регионах РФ участились случаи взры-
вов бытового газа в помещениях, от-
равления угарным газом, повлекшие
человеческие жертвы. По заключению
экспертных комиссий, основной при-
чиной происшествий является пренеб-
режение правилами пользования га-
зом в быту, самовольное вмешатель-
ство во внутридомовые системы газо-
снабжения, незаконные переплани-
ровки помещений, нарушение систем
вентиляции помещений, в которых
установлено газоиспользующее обо-
рудование. И только правильное ис-
пользование газа в быту, соблюдение
правил безопасности при эксплуата-
ции газовых приборов позволит избе-
жать многих бед, вызванных неосто-
рожным обращением с  “голубым топ-
ливом”, и сохранить жизнь себе и сво-
им близким.

В связи со сложившейся ситуацией
отдел надзорной деятельности по
г. Нальчику УНД и ПР ГУ МЧС России
по КБР напоминает жителям города
Нальчика и республики о необходимо-
сти строгого соблюдения “Правил
пользования газом в быту”, нарушение
которых может привести к необрати-
мым последствиям.

- не допускайте самовольной ус-
тановки, ремонта, замены и переста-
новки газового оборудования;

- проветривайте помещение перед
включением и во время работы газо-
вых приборов;

- не используйте включенные га-
зовые плиты для обогрева помеще-
ний;

- не оставляйте работающие газо-
вые приборы без присмотра, кроме
рассчитанных на непрерывную ра-
боту;

- не пользуйтесь приборами с не-
исправной автоматикой безопасности;

- храните газовые баллоны толь-
ко в специально оборудованных шка-
фах или подсобных проветриваемых
помещениях;

- по окончании пользования газом,
закрывайте краны на газовых прибо-
рах и перед ними;

- не забывайте проверять тягу в
дымоходе и вентканале перед вклю-
чением и во время работы приборов
с отводом продуктов сгорания. При

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ

отсутствии тяги в дымоходе категори-
чески запрещается пользоваться га-
зовыми приборами.

Почувствовав запах газа:
- перекройте краны на приборах и

перед ними, на газобаллонной уста-
новке – вентиль на баллоне;

- не зажигайте огонь, не курите, не
включайте и не выключайте электро-
освещение и другие электроприборы,
не пользуйтесь электрозвонками;

- откройте форточки, окна, двери
для проветривания загазованного по-
мещения и вызывайте аварийную
газовую службу по телефону 04;

- сообщите окружающим о мерах
предосторожности;

- примите меры к удалению людей
из загазованной среды.

Помните, что утечка газа может
привести к взрывам, пожарам и от-
равлениям.

Отдел надзорной деятельности
по г. Нальчику

УНД и ПР ГУ МЧС России по КБР
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Многолетняя традиция отмечать
отечественные научные достижения
в России прервалась, к сожалению, в
начале 90-х годов и была возобнов-
лена только указом президента от 7
июня 1999 года “Об установлении Дня
российской науки”. Согласно этому
указу дата 8 февраля выбрана дале-
ко не случайно. В далеком 1724 году
именно 8 февраля была учреждена
Российская Академия Наук, 275-лет-
ний юбилей которой довольно широ-
ко отмечался в нашей стране. Почти
за 3 века российская наука открыла
миру огромное множество великих
имен и достижений, она всегда шла
в передовых рядах мирового научно-
го прогресса, особенно в области
фундаментальных исследований. На
весь мир известны имена таких вы-
дающихся ученых, как Н.А. Долле-
жаль, М.В. Ломоносов, Д.И. Менде-
леев, И.В. Курчатов, Э.К. Циолковс-
кий, П.Л. Капица, Л.Д. Ландау,
И.В. Курчатов, А.П. Александров,
И.П. Павлов, П.Л. Капица, С.П. Коро-
лев и великое множество других.

Календарь

Учеными России во многом были
«первопроходцами» науки, – так, к
примеру, разработано учение о био-
сфере, запущен искусственный спут-
ник Земли, введена в эксплуатацию
первая в мире атомная станция.

Во все времена наука являлась
мощным ресурсом экономических
преобразований, важнейшей состав-
ляющей национального богатства,
движущей силой технического прогрес-
са. Научно-технический потенциал
любой страны – это важнейший на-
циональный ресурс, одна из основ
промышленного развития. Использо-
вание научных знаний обеспечивает
экономический рост страны, благода-
ря достижениям науки и порожден-
ным ею технологиям значительно по-
вышается благосостояние населе-
ния.

www.inmoment.ru/holidays

14 февраля 1946 года научному
миру и всем заинтересованным был
продемонстрирован первый реаль-
но работающий электронный компьютер
ENIAC I (Electrical Numerical
Integrator And Calculator).

Интересно, что работы по разра-
ботке первой вычислительной ма-
шины спонсировались американс-
кой армией, которой компьютер был
необходим для проведения военных
расчетов, планирования и програм-
мирования. ENIAC I проработал до
23 часов 45 минут 2 октября 1955
года, а потом был разобран.

Конечно, были и более ранние
компьютеры, но это все прототипы
и экспериментальные варианты.
Если уж на то пошло, то первым ком-
пьютером вообще была аналитичес-
кая машина Бэббиджа... Но ENIAC
был первым реально работающим
на практических задачах компьюте-
ром. Между прочим, именно от
ENIACа современные компьютеры
унаследовали двоичную систему
исчисления.

14 февраля - неофициальный,
но широко отмечаемый

в профессиональном мире
День компьютерщика

У праздника есть и конкретный “ви-
новник” – христианский священник
Валентин. Эта история датируется
примерно 269 годом, в то время Рим-
ской Империей правил император
Клавдий II. Воюющая римская армия
испытывала острый недостаток сол-
дат для военных походов, и воена-
чальник был убежден, что главный
враг его “наполеоновских” планов –
браки, ибо женатый легионер о сла-
ве империи думает гораздо меньше,
чем о том, как семью прокормить. И,
дабы сохранить в своих солдатах во-
инский дух, император издал указ,

запрещающий легионерам жениться.
Но влюбляться-то солдаты от это-

го не стали меньше. И к их счастью
нашелся человек, который, не стра-
шась императорского гнева, стал тай-
но венчать легионеров с их возлюб-
ленными. Им был священник по име-
ни Валентин из римского города Тер-
ни (Valentine of Terni). Видимо, он был
настоящим романтиком, так как его
любимыми развлечениями было: ми-
рить поссорившихся, помогать писать
любовные письма и дарить по
просьбе легионеров цветы предме-
там их страсти.

Ясное дело, как только об этом
узнал император, он решил его “пре-
ступную деятельность” прекратить.
Валентина приговорили к казни. Тра-
гедия ситуации была еще и в том, что
и сам Валентин был влюблен в дочку
тюремщика. За день до казни священ-
ник написал девушке прощальное
письмо, где рассказал о своей люб-
ви, и подписал его “Твой Валентин”.
Прочитано оно было уже после того,
как его казнили. Впоследствии, как
христианский мученик, пострадавший
за веру, Валентин был канонизирован
католической церковью. А в 496 году
римский Папа Геласиус (Pope
Gelasius I) объявил 14 февраля Днем
святого Валентина.

Календарь

14 февраля во многих
странах мира отмечается
День святого Валентина

или День всех влюбленных

Своими корнями праздник, по-
священный Трифону Зарезану, ухо-
дит в античные времена, когда бол-
гарские земли заселяли племена
фракийцев, более всех богов почи-
тавших Диониса – бога вина и ви-
ноградных лоз. Пришедшие в 7 веке
в северо-восточную часть Балканс-
кого полуострова предки современ-
ных болгар переняли фракийские
традиции виноделия и виноградар-
ства. На языческие традиции в на-
родном сознании наложился впос-
ледствии праздник виноградарей.

Это праздник в честь христианс-
кого священника Трифона, которо-
го казнили в Никее в 250 году.
Согласно легенде, в день казни на
все виноградники страны напали на-
секомые, и виноградари призвали
святого Трифона защитить их. По
традиции, в этот день подрезали
лозы, чтобы получить осенью боль-
шой урожай, поэтому святого Три-
фона в Болгарии и называют Заре-
зан (Подрезанный). Сейчас День
святого Трифона празднуют 14 фев-
раля не только виноградари, но и са-
довники, огородники и владельцы
винных таверн.

Трифон Зарезан —
праздник виноградарей

В феврале в России
отмечается День науки
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Принято было считать, что 23 фев-
раля 1918 года отряды Красной гвар-
дии одержали свои первые победы
под Псковом и Нарвой над регуляр-
ными войсками кайзеровской Герма-
нии. Вот эти первые победы и стали
“днем рождения Красной Армии”.
С 1946 года праздник стал называть-
ся Днем Советской Армии и Военно-
Морского Флота

В 1922 году эта дата была офици-
ально объявлена Днем Красной Ар-
мии. Позднее 23 февраля ежегодно
отмечался в СССР как всенародный
праздник – День Советской Армии и
Военно-Морского Флота. После рас-
пада Советского Союза дата была пе-
реименована в День защитника Оте-
чества.

Календарь

Мужчина – дар божий
для  слабого пола:

Мужчина – защитник,
мужчина – опора!

И есть еще всяких немало
причин,

Чтоб женщины славили
нынче мужчин.

А нам лишь и надо, чтоб пушки
молчали,

Чтоб женщину вы берегли
от печали,

Тепло излучали, волнуя
нам  кровь ...

И вместе бы мы защищали
любовь!

Дорогие мужчины!
Деды, отцы, братья, мужья,

сыновья!
Поздравляем вас с этим
праздником торжества

достоинства и мужества!

Учреждён этот
день решением 30-й
сессии Генеральной
конференции ЮНЕСКО
в ноябре 1999 года и

отмечается 21 февраля с 2000 года
с  целью защиты языкового и куль-
турного многообразия.

ЮНЕСКО намерена создать систе-
му превентивного мониторинга, при-
званную отслеживать состояние язы-
ков, находящихся под угрозой исчез-
новения, и содействовать исправле-
нию ситуации.

Половина из 6 тысяч языков мира
находится под угрозой исчезновения,
136 из них находятся на территории
России.

Языки принято считать самым эф-
фективным инструментом, позволяю-
щим сохранить и развивать материаль-
ное и духовное наследие любой нации.
Сегодня в мире насчитывается около 6
тысяч языков. По данным ЮНЕСКО, уже
в ближайшее время примерно поло-
вина из них могут лишиться своих пос-
ледних носителей и полностью  исчез-
нуть.

Около 80% африканских языков
вообще не имеют письменности. Тен-
денция вымирания языков в будущем
будет только усиливаться. Язык может
выжить, если на нем будут говорить
хотя бы не менее 100 000 человек.
Языки исчезают не только в современ-
ном мире, это происходило всегда,
иногда вымершие языки не оставля-
ли даже следа. Однако никогда преж-

14 февраля отмечается один из
главных языческих праздников –
Дистинг. Он возвещает пробуждение
жизненных сил, заснувших во время
Зимней Ночи. Считается, что земля в
это время готовится к приему новых
семян. Также этот период называют
символичным временем подготовки к
грядущим событиям.

 Зарождение этого праздника про-
изошло в древней Швеции, где на про-
тяжении многих лет он был очень по-
пулярен. Там празднование Дистинга
(в более привычном скандинавском
варианте – “Тинг дис”) проводилось в
форме ярмарки в начале февраля.

 Также есть версия, что происхож-
дение праздника в большей степени
связано не с Зимними Ночами, а с дру-
гим праздником, упоминаемым как Ди-
саблот. Различия здесь региональные:
праздник Зимних Ночей отмечался на
северо-западе Скандинавии (в Норве-
гии и Исландии), а Дисаблот – на вос-
токе (в Швеции). Здесь проводилось
нечто вроде общественных меропри-
ятий – общих ярмарок, которые были,
очевидно, первыми большими собра-
ниями года.

Другой обычай, который ассоции-
руется со временем Дистинга, –
вспашка первой борозды, имевшей
особую силу. В нее клали пироги как
жертвоприношение земле и, вероят-
но, духам поля, совершая ритуал, про-
буждающий плодородие земли после
зимней спячки.

Источник: http://www.calend.ru/holidays

Дистинг21 февраля – Международный день родного языка
де языки не исчезали так быстро.
Очень часто к вымиранию языков при-
водило стремление правителей доби-
ваться единства своей страны, для
этого они должны были заставить
народ использовать один общий язык.

Одной из важнейших целей Меж-
дународного дня родного языка
является защита исчезающих языков.
Проблема исчезновения языков является
очень актуальной сегодня, ведь в мире
в настоящее время каждый месяц  исче-
зает примерно по два языка.

Появление новых технологий при-
вело к тому, что национальным мень-
шинствам становится все сложнее до-
биваться признания своих языков. Это
связано с бурным развитием Интер-
нета во всем мире. А сегодня считает-
ся, что язык, который в Интернете не
представлен, как бы и не существует
вовсе. Подсчитано, что в Интернете
около 81% всех страниц выполнено
именно на английском языке. С огром-
ным отрывом за ним следуют немец-
кий и японский, французский, испанский
и скандинавские языки. ЮНЕСКО был
даже создан специальный портал для
национальных меньшинств, находящих-
ся в неблагоприятных условиях. Он
позволяет этим людям получать доступ
к знаниям человечества и образованию.

Язык – духовное сокровище нации.
Язык – это не только средство обще-
ния. Он позволяет дать определение
культуре, природе, истории,  роду
человеческому и его родословной.

 Для некоторых людей праздник
23 февраля остался днем мужчин,
которые служат в армии или в каких-
либо силовых структурах. Тем не ме-
нее, большинство граждан России и
стран бывшего СССР склонны рас-
сматривать День защитника Отече-
ства не столько, как годовщину побе-
ды или День Рождения Красной
Армии, сколько, как День настоящих
мужчин. Защитников в самом широ-
ком смысле этого слова. Среди тра-
диций праздника, сохранившихся и
сегодня в бывших советских респуб-
ликах, – чествование ветеранов, воз-
ложение цветов к памятным местам,
проведение праздничных концертов
и мероприятий, организация салютов
во многих городах.

Эта дата была установлена Федеральным законом “О днях  воинской
славы и памятных датах России”, принятым Государственной думой
и подписанным президентом РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года.
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Считается, что в современном
обществе люди стали намного чер-
ствее, поэтому не принято дарить
свою любовь и заботу чужим.

К сожалению, и у нас в респуб-
лике много одиноких стариков и
брошенных на произвол судьбы
детей. С каждым днем списки в дет-
ских домах и домах престарелых
увеличиваются. Студенты КБГАУ
им. В.М. Кокова решили поддер-
жать людей, которые оказались в
сложной жизненной ситуации.

Началом благотворительной
акции стала поездка в Дом преста-
релых. После долгих раздумий о
том, как поднять настроение ста-
рикам, чтобы отвлечь их от груст-
ных мыслей, было решено устроить
концерт. Собрав необходимые
средства,  группа студентов отпра-
вилась в путь.

Пожилые люди были очень
счастливы почувствовать себя
кому-то нужными, ведь не каж-
дый день к ним приезжает моло-
дежь, чтобы поддержать их. Сту-
денты показали им концерт, кото-
рый состоял из танцев, песен и
различных конкурсов. После кон-
церта многие из стариков подели-
лись своими историями, конец у
которых был всегда один, почему
они оказались в таком месте. Кто-
то остался один, а кого-то отда-
ли близкие люди либо родствен-
ники. Они никого не обвиняли, не
держали зла, а наоборот, всячес-
ки защищали, говоря, что так сло-
жились обстоятельства.

Продолжением акции стала
поездка в Дом малютки. В качестве
подарков были привезены пред-
меты личной гигиены, фрукты и

сладости, заказаны
клоуны для проведе-
ния яркой культур-
ной программы.
При встрече с деть-
ми возник целый бу-
кет чувств и эмоций,
с одной стороны –
это была радость, а
с другой – ощуще-
ние грусти от осоз-
нания несправедли-
вости жизни и пони-
мания, что каждый
малыш попал в это

место в результате не самых прият-
ных событий. Но что навсегда ос-
танется неизменным – это тепло
встречи и искренняя  радость детей,
когда они встречали гостей. Ма-
ленькие хозяева играли, кружились
в танцах и водили хороводы. Прият-
но, что удалось хоть  ненадолго на-
полнить это место детским смехом и
улыбками.

Подведя итог, хотелось бы выра-
зить огромную благодарность
сотрудникам заведений, а также
всем тем, благодаря кому стали воз-
можны эти поездки, ведь радость в
сияющих детских глазах и в глазах на-
ших мудрых старших ни с чем невоз-
можно сравнить и нельзя передать.

Хотелось бы верить, что люди
всё же станут добрее и отзывчивее,
а мы, в свою очередь, планируем не
останавливаться на достигнутом и
активно проводить все больше и
больше благотворительной и во-
лонтерской деятельности в люби-
мом городе, потому что будущее
республики в наших руках.

Мухамед Айтеков

Добро – не наука, оно действие
Добрые дела

Российский науч-
ный фонд извещает
о проведении откры-
того публичного кон-
курса на получение

грантов Фонда по приоритетному направлению деятель-
ности Российского научного фонда “Проведение фунда-
ментальных научных исследований и поисковых науч-
ных исследований с представлением результатов в рам-
ках международной конференции (конгресса)”.

Гранты выделяются на осуществление фундамен-
тальных научных исследований и поисковых научных ис-
следований в 2015 – 2017 годах по отраслям знаний, ука-
занным в конкурсной документации. Результаты научно-
го исследования (проекта) должны быть, в том числе,
представлены в рамках организации и проведения в 2016

или 2017 году на территории Российской Федерации еже-
годной или проводимой раз в два года известной (тради-
ционной) очной международной научной конференции
(конгресса), тематика которой включает в себя тематику
проекта. В период с 2012 года по 2015 год не менее двух
раз такая конференция должна была проводиться (про-
водится) на территории иных государств.

По области науки, соответствующей тематике проек-
та, в период реализации проекта также должны быть орга-
низованы и проведены не менее чем две школы моло-
дых ученых с приглашением в качестве лекторов веду-
щих российских и зарубежных ученых.

Размер одного гранта – от 5 (пяти) до 8 (восьми) мил-
лионов рублей ежегодно. При заключении соглашения
допускается перенос средств 2015 года в объеме до
2 млн. руб. на год проведения конференции.

Чтобы узнать условия конкурса, правила оформления
и формы заявок Вы можете обратиться в Центр иннова-
ций и трансфера технологий: 6 корпус, кабинеты 313, 314.
Тел. 8(8662) 40-61-86, Битокова А.Р. – 8 928 706 52 80,
Бербеков А.Б. – 8 928 716 86 66.

Гранты на осуществление
фундаментальных научных
исследований в 2015-2017гг.

Наука



Февраль, № 2(68) 11

В Кабардино-Балкарском государственном аграрном
университете имени В. М. Кокова прошли дни открытых
дверей. В рамках профориентационной работы сотни
школьников из всех районов республики имели возмож-
ность ознакомиться с организацией учебно-воспитатель-
ной работы в агровузе. В качестве экскурсоводов высту-
пали представители ректората, руководители институтов,
деканы факультетов, заведующие кафедрами, а также мо-
лодые учёные, аспиранты.

Для школьников из Нарткалы была организована экс-
курсия в учебно-производственном комплексе, который
является основной базой производственного обучения
студентов и аспирантов, магистрантов и слушателей ин-
ститута повышения квалификации при ведении научно-
исследовательских работ.

Директор УПК, доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор Камалудин Магомедов и доктор биологических
наук, профессор Анатолий Биттиров рассказали детям о
том, что в комплексе содержатся элитные породы круп-

Аграрный университет открыт для детей

С научными докладами выступили: профессор кафед-
ры “Земледелие” Эльмесов А.М. (“Почвозащитные, ресур-
сосберегающие технологии возделывания пропашных
культур”), профессор кафедры “Землеустройство и кадастры”
Бжеумыхов В.С.  (“Перспективы развития сельскохозяй-
ственного производства: инновации, инвестиции”), про-
фессор кафедры “Технология производства и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции” Хоконова М.Б. (“Ин-
новационные технологии в пивоварении”), лауреат выс-
тавки инновационных проектов молодых ученых Север-
ного Кавказа,  студент 3-го курса направления подготовки

“ТППСХП” Одижев А.А. (Разработка экологически безо-
пасной малозатратной технологии возделывания льна
масличного”).

Обсуждение вопросов, освещённых в докладах, выз-
вало широкую дискуссию.

Итогом работы секции стала принятая участниками
резолюция.

Заслушав и обсудив выступления докладчиков, участники
Всероссийской научно-практической конференции считают:

1. Необходимым условием динамичного развития
растениеводческой отрасли является активное внедре-
ние новейших инновационных разработок в повседнев-
ную сельскохозяйственную практику, применение ресур-
сосберегающих технологий  No-till, внедрение ценных
интрозональных культур и др.

2. Важным фактором повышения эффективности
отрасли, повышения занятости и устойчивости развития
сельских территорий является широкое вовлечение фер-
меров, арендаторов, владельцев личных подсобных
хозяйств в интенсификацию сельскохозяйственного
производства.

3. Рекомендовать организовать на базе Кабардино-
Балкарского государственного аграрного университета
имени В.М. Кокова центр по подготовке и переподготовке
специалистов для обеспечения нужд АПК региона.

4. Для выхода сельскохозяйственного производства
на российский рынок следует широко использовать воз-
можности программы импортозамещения.

Тимур Жеруков

На факультете “Агробизнес и земелеустройство”
обсудили  низкозатратные сельскохозяйственные технологии

ного рогатого
скота, овец, кро-
ликов и птицы.
Кроме того, при
УПК КБГАУ им.
В.М. Кокова есть
земельный учас-
ток площадью
двадцать гекта-
ров, где учёные
университета ве-
дут фундамен-
тальную научно-исследовательскую работу в области ра-
стениеводства. В состав комплекса также входят боль-
шой парк разнообразной сельскохозяйственной техники
и теплица.

По словам К. Магомедова, организация таких экскур-
сий в учебно-производственном комплексе аграрного уни-
верситета для детей школьного возраста имеет давние

традиции.
Главная цель дня от-

крытых дверей – научить
уважать и ценить нелёг-
кий крестьянский труд.
Многие дети приходят на
эти мероприятия с род-
ными и близкими, кото-
рые обучаются в аграр-
ном университете или же
в своё время окончили
его и успешно занимают-
ся инновационным агро-
бизнесом либо наукой.

Алибек Бербеков
«КБП» от 07.02.15 г.

В рамках научно-практической конференции
“Негосударственные ресурсные потенциалы разви-
тия сельских территорий России” 10 февраля на
факультете агробизнеса и землеустройства работала
секция “Низкозатратные агротехнологии”, в которой
приняли участие сотрудники кафедр, магистранты,
аспиранты и студенты.
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Экспресс-опрос

Продолжаем по много-
численным просьбам руб-
рику “Экспресс-опрос”.
Наш первый вопрос в этом
году приурочен ко всемир-
ному Дню компьютерщика
и является сейчас акту-
альным.

Омар Толгуров, сту-
дент 1 курса ИУ. 2-3 часа.
Общаюсь с друзьями и
ищу и нахожу информацию
для учёбы.

Джамал Толгуров,
студент 1 курса ИУ. 2-3
часа в день. Чаще всего
мой компьютер включен
весь день и Интернет –
тоже, даже тогда, когда
меня нет дома. Захожу
часто на электронную
почту и в социальные сети.

Тхамокова Каролина,
студентка 5 курса ФТПП.
Интернет в телефоне и
планшете подключен
постоянно. Практически я
из него “не выхожу”, обща-
юсь с друзьями, а вечером
смотрю фильмы, слушаю
музыку, играю в игры – всё
в Интернете. Ну, и, конеч-
но, использую его для по-
мощи в написании рефе-
ратов и т.п.

Фатима Абезиванова,
студентка 3 курса
ФВМиБ. Так, как кроме учё-
бы у меня много времени
занимает семья и воспита-
ние детей (их у меня двое),
то в Интернете я бываю не
более часа в день.

Карина Караева, сту-
дентка 1 курса ИУ. В Ин-
тернете провожу достаточ-
но много времени. Часто
нахожусь в социальных се-
тях, читаю электронные
книги он-лайн, да и просто
“гуляю” по его просторам.

Сколько времени
в день Вы “сидите”

в Интернете и с какой
целью?

31 января отпраздновал свой юбилей профессор  кафедры
“Экономика” МОДЕБАДЗЕ Нодари Парменович.

С юбилеем!

65 лет – солидный возраст,
Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь.

Уважаемый Нодари Парменович!
Коллектив института экономики сердечно поздравляет

Вас!  Счастья, здоровья, новых научных достижений!

Приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации Алихану Мукожеву за многолетнюю пло-
дотворную работу по развитию и совершенствованию
учебного процесса, активную деятельность в области на-
учных исследований и значительный вклад в дело подго-
товки высококвалифицированных специалистов присво-
ено звание “Почётный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ”.

Студенты и коллеги от всего сердца поздравляют
Алихана Михайловича, желают успехов в нелёгком деле
обучения и воспитания молодого поколения!

Декан факультета “Технология пищевых  производств”  –
Почётный работник высшего профессионального

образования РФ

Факультет “Агробизнес и землеустройство” поздравляет
своих юбиляров

В декабре 2014 года юбилей отпраздновал профессор кафедры “Землеустрой-
ство и кадастры” Бжеумыхов Владимир Сафарбиевич. А в январе этого года свои
юбилеи отмечают доцент кафедры “Растениеводство” Лидия Фёдоровна Королёва
и  завкафедрой “Плодоовощеводство и виноградарство”, доцент Назранов Хусен
Мухамедович.

Факультет “Агробизнес и землеустройство” поздравляет своих юбиляров,
желает здоровья, счастья и успехов во всех сферах деятельности!

Уважаемые преподаватели
и  аспиранты!

Редакция  журнала “Известия
КБГАУ им. В.М.Кокова” продолжает
приём  научных статей  в 1-й номер
журнала 2015 года. Статьи  прини-
маются с 10:00 до 14:00 часов, кабинет
212, здание института управления.

Текст статьи должен иметь:
верхнее и нижнее поля – по 20 мм,
справа–15 мм. Шрифт: Times New
Roman, размер кегля 14, между-
строчный интервал – 1,5. Абзац
автоматический.

Дополнительную информацию
можно получить по телефону:
8(8662) 72-01-90.

Статьи принимаются также в
электронном варианте на адрес:
kbvest2015@mail.ru

Вниманию сотрудников и студентов!
Предлагаем Вам ознакомиться с проектами

Правил внутреннего распорядка КБГАУ им.
В.М. Кокова на официальном сайте нашего
вуза.

Разработка новой редакции Правил внут-
реннего распорядка университета связана с
принятием и введением в действие в 2013 году
нового Закона об образовании и других нор-
мативных актов в образовательной сфере.

Предварительное обсуждение Правил име-
ет целью собрать предложения от подразде-
лений университета,  профсоюзных организа-
ций сотрудников и обучающихся, проанализи-
ровать практику  применения с учетом сложив-
шихся в университете традиций.

Предлагаемый текст Правил будет  дора-
ботан правовым управлением с учетом поступив-
ших письменных замечаний и предложений.


