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Дарим всем без исключения
Это чудо-поздравление!

Всем желаем мы успехов,
Настроения и смеха!

И карьерных достижений,
И мечтаний всех свершений!
В жизни памятных событий,
Замечательных открытий!

Пусть идеи полнят ум
И не будет грустных дум,

Удаются все дела,
Горести сгорят дотла!

Мы в старом году поработали славно,
Стремительных взлетов ничуть не боялись,

И в новом, друзья, заслужили по праву,
Чтоб наши мечты и желанья сбывались!

Мы в старом году поработали славно,
Стремительных взлетов ничуть не боялись,

И в новом, друзья, заслужили по праву,
Чтоб наши мечты и желанья сбывались!

По мнению ведомства, необходимо изменить порядок
формирования стипендиального фонда, который опре-
деляется постановлением правительства. Во-первых,
объем стипендий студентов очной формы обучения пред-
лагается увеличить на 18%, а, во-вторых, повысить на
20% объем выплаты студентам старших курсов, имею-
щим достижения в одной или нескольких областях: учеб-
ной, научно-исследовательской, общественной или
спортивной.

Данная норма может вступить в силу с 1 сентября 2015
года.

“Мы считаем, что уровень стипендиального обеспе-
чения у нас недостаточен. Если мы берем среднюю или
минимальную стипендию, то она не устраивает студен-
тов, так как на нее невозможно прожить. Тем не менее,
это важная мера социальной поддержки, и мы не только
не планируем от нее отказываться, но и постоянно пред-
лагаем увеличить объем стипендиального фонда”, –

Министерство образования и науки РФ
предложило правительству проиндексировать

стипендии российских студентов

сообщил министр образования и науки Дмитрий Ливанов.
По словам главы Минобрнауки, сейчас сами вузы

могут принимать решения о поддержке отдельных кате-
горий студентов, и есть стипендии в вузах, составляющие
10-20 тысяч рублей и больше. “В непростой экономичес-
кой ситуации, которая сейчас складывается, мы предло-
жили правительству проиндексировать стипендиальный
фонд на следующий год”, – добавил Ливанов.

Согласно действующему постановлению правитель-
ства, стипендия учащихся учреждений среднего профес-
сионального образования по программам подготовки ра-
бочих, служащих и специалистов среднего звена состав-
ляет 487 рублей в месяц, а минимальная стипендия в
вузах – 2010 рублей в месяц.

Для студентов, обучающихся по программам подготов-
ки научно-педагогических кадров, минимальная стипен-
дия составляет 2637 рублей. Отдельно выделены обучаю-
щиеся по тем же программам научно-педагогических кад-
ров, но по техническим и естественным направлениям
подготовки. Для них минимальный размер стипендии со-
ставляет 6,33 тысяч рублей в месяц.

Сайт Министерства образования и науки РФ

Новости высшего образования
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Ранее
медали и
грамоты
были тор-
жествен-
но пере-
даны в
М оскве
предста-
вител ю
наш его
универси-

тета, студенту  3 курса ИУ Ахмету
Коготыжеву.

"На церемонии вручения в Министер-
стве образования и науки РФ привет-
ственную речь Владимира Путина за-
читал руководитель Администрации
Президента. Выступили министр об-
разования и науки РФ Дмитрий Лива-
нов и представители Совета Федера-
ции, депутаты Государственной
Думы. Мероприятие прошло очень
торжественно", – вспоминает Ахмет,
который привёз награды ребят в
Нальчик. Здесь они были вручены из
рук проректора по науке нашего вуза
Руслана Бисчокова и директора инсти-
тута управления Жансурат Жангора-
зовой следующим студентам:

– Ахмету Коготыжеву (3 место
Олимпиады развития народного хо-

Награды нашли своих обладателей

Гайдаровский форум

12 декабря в институте управ-
ления были вручены дипломы
и медали студентам-победите-
лям Всероссийских олимпиад
2013-2014 гг.

зяйства России, научный руководи-
тель – А.А. Болов);

– Мадине Чапаевой (4 место
Олимпиады развития  народного хо-
зяйства России, научный руководи-
тель –  Д.М. Багова);

– Фатиме Мизиевой (5 место
Олимпиады развития народного
хозяйства России, научный руководи-
тель –  А.А. Болов);

- Залине Балкизовой (5 место
Олимпиады развития народного
хозяйства России, научный руководи-
тель –   З.А. Кунашева);

- Амине Баккуевой (1 место Олим-
пиады развития сельского хозяйства
и  агропромышленного комплекса,
научный руководитель – З.З. Буздов);

– Диане Бозиевой (1 место Олим-
пиады развития сельского хозяйства
и агропромышленного комплекса,
научный руководитель – А.Х. Жему-
хов).

Специальный приз "За методоло-
гический подход в научной работе" по-
лучила  Альбина Пшунова (научный
руководитель – Д.М. Багова).

"Ежегодно наши студенты прини-
мают участие в различных мероприя-
тиях, в конкурсах и олимпиадах все-
российского масштаба",– говорит
Ж. Жангоразова. "Мы всегда рады
успехам наших ребят и гордимся их
достижениями. Спасибо ректору на-
шего университета Аслану Апажеву
за то, что он изыскал возможность
для поездки А. Коготыжева в Москву.

Кроме того, мы выступили с инициа-
тивой отмечать и научных руководи-
телей, чьи подопечные так ярко
проявляют себя на научном поприще
и получили одобрение со стороны
ректората. Таким образом, со следую-
щего года всем им будет выдана
премия".

Руслан Бисчоков отметил, что ко-
личество студентов КБГАУ, побеждаю-
щих в различных научных конкурсах
и олимпиадах, растёт с каждым
годом, и это не может не радовать.
Участие в подобного рода мероприя-
тиях, а главное победа в них, помо-
жет будущим молодым учёным полу-
чить высокооплачиваемую работу,
чувствовать себя увереннее в совре-
менной жизни. От лица руководства
Р. Бисчоков ещё раз поздравил ребят
с победой и пожелал дальнейших
успехов.

Зарема Курашинова

Гайдаровский форум – одно из крупнейших ежегод-
ных научных событий международного уровня в Рос-
сии в области экономики. Он проводится с 2010 года в
память о выдающемся ученом-экономисте, идеологе рос-
сийских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. За
это время Форум стал центральным политико-эконо-
мическим событием в жизни страны. В этом году фо-
рум проходил в Российской академии народного
хозяйства и госслужбы при президенте РФ в Москве в
течение трех дней – с 14 по 16 января.

Нынешняя экономическая ситуация не отразится
на доступности высшего образования в России.
Такое мнение высказал замглавы Минобрнауки Алек-
сандр Климов, выступая на Гайдаровском форуме.

По его словам, сейчас в России свыше 50% школь-
ников имеют возможность поступить на "бюджет",
а в целом в вузы на бюджетные и платные места
поступает до 85% выпускников.

"С точки зрения доступности образования у нас
никаких проблем в последнее время не было, и сей-
час нет. Мы если и не рекордсмены с точки зрения

Экономическая ситуация не отразится на доступности
высшего образования

доступности высшего образования, то одни из лиде-
ров", – отметил Климов. По словам Ливанова, в 2016
году будет запущена масштабная модернизация
общего образования. "Вне зависимости от кризиса, по-
нимая, что есть среднесрочные и долгосрочные зада-
чи, скажем, реструктуризация промышленности, эко-
номики, создание национально-технологической
платформы, мы должны обсуждать вопрос не доступ-
ности, а качества высшего образования", – считает
замминистра.

По его мнению, здесь есть о чем говорить и что
менять. "Это и структура, и территориальное распре-
деление. Существующая структура вузов и система их
территориального распределения не оптимальны и не
обеспечивают те программные установки в области
экономики и промышленности, транспорта, сельско-
го хозяйства с учетом меняющихся условий. Нужно
целенаправленно двигаться с целью реструктуризации
высшего образования", – заключил Климов.

© ИТАР-ТАСС/Александра Краснова
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1. Боттаев Жамал Хизырович  –
руководитель группы, председатель
студенческого совета КБГАУ
2. Абдуллаев Махмуд Расулович
3. Аккулова Танзиля Муслимовна
4. Альбердиева Алина Радиковна
5. Амшоков Амирхан Эдуардович
6. Антонова Кира Эдуардовна
7. Атова Фатимат Аниуаровна
8. Аюбов Амхад Наипович
9. Балкизова Залина Мухамедовна
10. Балов Ислам Владимирович
11. Бевова Асият Хасанбиевна
12. Бегидова Марьяна Асланбиевна,
13. Бербекова Ирина Альбертовна
14. Биттирова Танзиля Аубекировна
15. Бозиева Диана Вячеславовна
16. Власенко Алена Викторовна
17. Гелястанова Лейла Алимовна
18. Гетоков Эльдар Альбертович
19. Гоникова Милана Руслановна
20. Губашиева Аят Мухарбиевна
21. Дадали Эдие Магомедовна
22. Добриев Руслан Зелимханович
23. Жамурзова Ильяна Аслановна
24. Жигунова Лиана Гидовна
25. Журтов Аскер Хабасович
26. Кодзоков Анзор Русланович
27. Ксанаев Муслим Борисович
28. Кудаева Элина Аслановна
29. Кунижев Мухамед Мхаметович
30. Курманова Карина Хусеновна
31. Кустова Кристина Дмитриевна
32. Кушхова Амина Асланбековна
33. Кушхова Эстэлла Залимовна
34. Мамикова Сайра Сергеевна

Федеральная служба по надзо-
ру в сфере образования и науки
совместно с Общероссийской об-
щественной организацией "Рос-
сийский союз молодёжи" вырази-
ли признательность и искрен-
нюю благодарность ректору
Аслану Апажеву и студентам,
принимавшим участие в реализа-
ции проекта "Развитие системы
мониторинга проведения единого
государственного экзамена в 2014
году".

Реализация  названного выше
проекта проходила с марта по июль

За активное участие в проекте
"За честный ЕГЭ" 14 студентов  и аспирантов

КБГАУ награждены почётными грамотами

2014 года.
«Студ енты
внесли боль-
шой вклад в
осуществле-
ние контроля
за ходом про-
ведения еди-
ного государ-
ственного эк-
замена, про-
демонстриро-
вали высокую
ответственность, исполнительность и
дисциплину», – говорится в письме,
подписанном С. Кравцовым.

26 декабря в зале заседаний Учё-
ного совета почётные грамоты 14 ре-
бятам вручил проректор  по админи-
стративно-хозяйственной работе
Мугариб Дугужев.

Продолжение на стр. 4

Список студентов
и сотрудников, принявших

участие в проекте
"Развитие системы

мониторинга проведения
единого государственного
экзамена в 2014 году"
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Список студентов и сотрудников, принявших участие в проекте
"Развитие системы мониторинга проведения единого государственного экзамена

в 2014 году"
Окончание. Начало на стр. 3

35. Мамучиев Мурат Хасанович
36. Мокаева Аслижан Арсеновна
37. Молов Залим Олегович
38. Муллаев Харун Махмудович
39. Нагацуева Марина Нажмудиновна
40. Нагоева Марина Анзоровна
 41. Нагоева Марина Анзоровна
42. Одижев Андемиркан Арсеанович
43. Селяева Айгюль Ахматовна
44. Тебердиева Сабина Рашидовна
45. Темирканов Тамерлан Адемирович
46. Тлепшева Диана Анзоровна
47. Толова Карина Ауесовна
48. Туменов Марат Хасанович
49. Тхагапсова Аида Рафаэльевна
50. Тхагужокова Альбина Арсеновна
51. Ульбашева Фатимат Аубекировна
52. Урумова Асият Тимуровна
53. Хажнагоев Залим Хаурбекович

54. Хайдукова Изабелла Анатольевна
55. Хамгокова Лина Артуровна
56. Хамизова Дана Муратовна
57. Хочуева Асият Назировна
58. Ципинова Сусанна Адуфлановна

59. Шекемов Руслан Шикторович
60. Шомахов Ислам Владимирович
61. Эркенова Равида Заурбековна
62. Эркенова Фатима Заурбековна
63. Яндиев Ахмед Русланович

В рамках государственной программы  “Профилактика правонаруше-
ний, укрепление общественного порядка и общественной безопасности
в КБР на 2013-2020 гг.” Госкомитетом КБР по печати и массовым комму-
никациям был проведен ряд конкурсов, участниками которых стали наши
студенты.

9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией в актовом
зале Дворца творчества детей и молодежи состоялось награждение побе-
дителей конкурса социальной рекламы антикоррупционной направлен-
ности “Стоп, коррупция – 2014”. Второе место в номинации “Социальный
плакат” заняла Аят Губашиева. Третье место в той же номинации прису-
дили Амине Кибишевой. Обе девушки – студентки института управления.

Заместитель председателя Госкомпечати КБР Ахмат Гыллыев подчер-
кнул, что борьба с коррупцией – это дело, которым нужно заниматься
сообща. По его мнению, оригинальные и очень разноплановые работы
участников конкурса – показатель того, что молодежь не только осозна-
ет важность этой борьбы, но и включается в нее.

В этот же день на центральных улицах Нальчика волонтеры дарили
прохожим флаеры с лучшими работами конкурсантов.

 А 11 декабря в Доме печати сертификатом за работу “Доброта
людей – искренность народов!” в номинации “Наружная реклама” конкурса
“Альтернатива” и ценными призами  (флешка и планшет) был награж-
ден студент 5 курса ИУ КБГАУ им. В.М. Кокова Эльдар Шонтуков.

Мероприятие прошло в дружеской атмосфере.
 Организаторы побла-

годарили участников и
выразили надежду на
дальнейшее сотрудниче-
ство. Наиболее удачно
выполненные работы бу-
дут задействованы в по-
пуляризации доброты,
честности и открытости
людей  в виде рисунков на
футболках, обложек для
блокнотов и т.п.

Муазир Урсуков

10 декабря 2014 г. в Обществен-
ной палате КБР с привлечением
широкого круга специалистов,
представителей законадательной
и  исполнительной власти прошло
заседание круглого стола на тему
«Интенсификация производства
и переработки продукции плодо-
овощеводства: состояние и перс-
пективы развития».

Делегация КБГАУ им.
В.М.  Кокова во главе с ректо-
ром Асланом Апажевым приня-
ла активное участие в его под-
готовке и работе.

С докладами выступили де-
кан факультета агробизнеса и
землеустройства Анзор Езаов
(Состояние и перспективы раз-
вития овощеводства и консерв-
ной промышленности в Кабар-
дино-Балкарской республике) и
завкафедрой экономики Тахир
Тогузаев (Экономическое обо-
снование эффективности земле-
пользования в КБР).

По результатам работы круг-
лого стола создана рабочая
группа по разработке рекомен-
даций, в состав которой вклю-
чены сотрудники нашего универ-
ситета  А. Езаов и Т. Тогузаев.

Состояние
и перспективы
развития
плодоовощеводства

Круглый столСтуденты КБГАУ – участники республиканского
конкурса на лучший проект социальной рекламы
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Открыл мероприятие ректор
КБГАУ им. В.М.Кокова Аслан

Апажев, он поприветствовал участни-
ков и пожелал плодотворной работы.
К присутствующим обратились пред-
седатель комитета Парламента КБР
по образованию, науке и молодёжной
политике Светлана Азикова, руково-
дитель Управления ветеринарии КБР
Мухамед Шах-
мурзов и зав-
к а ф е д р о й
“Высшая мате-
матика” Муха-
дин Хачев. Все
они вошли в
состав прези-
диума вместе
с  проректором по УВР КБГАУ Русла-
ном Кудаевым и деканом факульте-
та, ставшего площадкой мероприя-
тия, Тимуром Тлуповым.

В конференции были заявлены
представители не только нашего уни-
верситета, но и других российских
вузов: Москвы, Ростова,  Краснода-
ра, Владикавказа, Невинномысска,
Белгорода, а также из Азербайджана,
Турции, Республики Беларусь.

Мероприятие прошло в 2 этапа. На
первом этапе были заслушаны док-
лады участников всех 7 секций. На
втором этапе конференция продол-
жилась по следующим секциям:

- Моделирование экономических
процессов в АПК.

- Бизнес, экономика и управление
в системе АПК.

- Перспективные направления

развития информацион-
ных систем в АПК.

- Современные про-
блемы экологии и приро-
доохранное обустрой-
ство территорий.

- Агро-, биотехноло-
гии и инженерное обеспечение АПК.

- Влияние инноваций и инвестиций
на развитие отраслей АПК, товаров
и туризма региона.

- Эдукология, педагогика и социо-
логия в системе агрообразования.

Основная цель конференции – ре-
ализация системы качества образо-
вания в рамках аграрного вуза на при-
мере КБГАУ, внешние и внутренние
гарантии качества образования, мо-
ниторинг и обмен опытом.

Необходимость такого рода ме-
роприятия обусловили несколько
факторов, среди которых: актуаль-
ность аграрного образования в свете
необходимости обеспечения продо-
вольственной безопасности, участие
студентов в научных исследованиях

в АПК региона, а
также участие ра-
ботодателей в про-
цессе подготовки
квалифицирован-
ных специалистов
с целью приобре-
тения практических
навыков.

Для аграрной
сферы страны ста-
ли чрезвычайно ак-
туальными такие
проблемы, как сы-

Актуальные проблемы и приоритетные инновационные технологии
развития АПК региона

рьевая направленность экономики,
недостаточная интеграция в мировое
производство, недостаточная разви-
тость современной системы подго-

товки специалистов,
низкая готовность ме-
неджмента. Подобное
состояние недопусти-
мо, так как сельское хо-
зяйство – это не только
важнейшая часть на-
роднохозяйственного
комплекса, но и основа
национальной безопас-
ности России.  Процесс
глобализации, вхожде-
ние в ВТО  потребуют от

всех отраслей экономики, в том чис-
ле и АПК, создания дополнительных
условий и мер по повышению конку-
рентоспособности продукции. На се-
годняшний день инновационный путь
развития становится единственно
возможным. Главной целью для АПК
Российской Федерации является под-
готовка условий для перехода в дол-
госрочном плане к инновационной,
конкурентоспособной экономике.

В рамках мероприятия проходила
выставка научных и научно-методи-
ческих работ.

Итоги конференции были подве-
дены на общем пленарном заседании
с участием членов оргкомитета и док-
ладчиков. На общем собрании фа-
культета планируется вручение на-
град победителям конкурса на луч-
шую научную работу.

На второй день силами студентов
направления подготовки “Туризм” для
участников и гостей конференции
была организована поездка в Черек-
ское ущелье, во время которой ребя-
та выступили экскурсоводами.

Азиза Трамова

Под таким названием 19-20 декабря на факультете
“Товароведение и коммерция” прошла Всероссийская
научно-практическая конференция.
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Открыл митинг ректор Аслан
Апажев, который говорил о том,
каким выдающимся человеком
был  Б. Жеруков. “Неоценим вклад
Бориса Хажмуратовича в дело
подготовки научно-педагогичес-
ких кадров высшей квалификации,
он вёл большую общественную ра-
боту и много сделал для того, что-
бы наш вуз занимал передовые по-
зиции среди аграрных высших
учебных заведений. Именно ему
принадлежит заслуга в том, что
сейчас мы именуемся университе-
том. Он мечтал, чтобы в вузе ра-
ботало 100 докторов наук, в дан-
ное  время КБГАУ занимает 2 мес-
то по количеству работающих ос-
тепенённых преподавателей. Для
меня дело чести – сохранить ту
сплочённость  и слаженность кол-
лектива, которой добился
Борис Хажмуратович. Мы будем
стремиться реализовывать идеи и
осуществлять планы по развитию
нашего университета, как хотел того
наш ректор Борис Жеруков”, – за-
вершил свою речь   Аслан Апажев.

“Это был неординарный, свет-
лый и необычный человек”, – вспо-

минал Руслан
Фиров. “До сих
пор кажется, что
сейчас он появит-
ся здесь и разве-
селит нас шут-
кой… Я благода-
рен руководству
и студентам уни-
верситета за ис-
креннее отноше-
ние к его памяти”.

От семьи выступил  Саладин
Желетежев, он поблагодарил всех
присутствующих за внимание и свет-
лую память, которую хранят многие

Конференция прошла в очном и заочном
форматах. Активное участие в конференции приняли
наши иностранные коллеги из США, Турции,
Болгарии, Азербайджана, Украины, Белоруссии,
Абхазии, Южной Осетии, а так же представители
отечественных вузов из городов: Москва, Самара,
Уфа, Казань, Владикавказ, Махачкала, Грозный.

Целью конференции являлся анализ и разработка
путей обеспечения продовольственной безопасности
и устойчивого развития, исследование факторов
рационального использования имеющихся научных
разработок, как отечественных, так и зарубежных по
функционированию агропродовольственных кластеров.

Работа конференции проходила по следующим

25 декабря – день памяти Бориса Жерукова о Борисе Жерукове. Затем была
прочитана поминальная молитва.

 “Борис Жеруков был большим
оптимистом и жизнелюбом”, –
сказала в своём выступлении Свет-
лана Азикова. “Я хочу пожелать
аграрному вузу, который имеет
добрые традиции, чтобы сегодня
его работники и студенты помни-
ли и преумножали всё то, что было
сделано Борисом Хажмуратови-
чем. Жизнь не останавливается,
она идёт дальше, но нужно по-
мнить тех, кто вложил в дело раз-
вития КБГАУ своё сердце и душу”.

Тембулат Эркенов: “Его очень
любили люди во всех концах
Кабардино-Балкарии, он поисти-
не был народным человеком, кото-
рый всегда был готов помочь и

словом, и де-
лом. Спаси-
бо всем, кто
его помнит”.

З а в е р -
шился  ми-
тинг возло-
жением цве-
тов к памят-
нику Бориса
Хажмурато-
вича.

В этот же день в институте эконо-
мики КБГАУ им. В.М. Кокова про-
шла научная конференция, посвя-
щённая памяти Бориса Жерукова.

Зарема Курашинова

Начался этот день в 10 часов митингом, который состоялся перед
зданием ректората у памятника Б. Жерукову. Весь коллектив КБГАУ
им. В.М. Кокова вместе со студентами, представители общественности,
депутаты Парламента КБР, друзья и семья Бориса Хажмуратовича
пришли почтить его память.

направлениям:
1) элементы продовольственной безопасности и

их взаимосвязь с обеспечением устойчивого сельско-
го развития;

2) интеграция аграрной науки и современной аг-
рарной практики, как механизм эффективного раз-
вития регионов РФ;

3) приоритеты современной аграрной науки, вза-
имодействие отраслевых наук и междисциплинарные
исследования устойчивого сельского развития раз-
личных иерархических уровней;

4) социально-экономическая трансформация АПК в
контексте выбора интеграционной политики РФ;

Вторая международная научно-практическая конференция,
посвященная памяти профессора Б.Х. Жерукова:

“Продовольственная безопасность и устойчивое сельское развитие:
глобальные, национальные и региональные аспекты”

Продолжение на стр. 7
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Вторая международная научно-практическая конференция,

посвященная памяти профессора Б.Х. Жерукова:
“Продовольственная безопасность и устойчивое сельское развитие:

глобальные, национальные и региональные аспекты”
Окончание. Начало на стр. 6

5) региональные особенности
кластеров АПК;

6) деятельность предприятий
КБР и РФ в условиях МСФО и
вступления в силу Федерального
Закона “О бухгалтерском учете”
от 06.12.2011г. №402 – ФЗ;

7) особенности финансовых си-
стем зарубежных стран и РФ  и их
взаимодействие в условиях глоба-
лизации;

8) современное аграрное обра-
зование и технологии подготовки
квалифицированных кадров в ус-
ловиях функционирования много-
уровневой системы высшего обра-
зования;

9) инвестиционные и иннова-
ционные приоритеты деятельнос-
ти экономических субъектов АПК,
стратегия предприятия на совре-

менном этапе развития аграр-
ной экономики;

10) экологические факторы
сбалансированного развития
регионального АПК;

11) развитие информаци-
онных систем в аграрной эко-
номике.

Открывая конференцию, с
приветственным словом к ее
участникам обратился про-
ректор по НИР КБГАУ им.
В.М. Кокова Руслан Бисчо-
ков. В своем выступлении он

поздравил от лица руководства
вуза участников с проведением
ставшей традиционной, очередной
международной научно-практи-
ческой конференции и пожелал им
плодотворной работы.

Творческих успехов участникам
пожелал директор института эко-
номики Сафарби Пшихачев.

На конференции выступили:
1. Директор института эконо-

мики Пшихачев С.М. с докладом:
“Факторы продовольственной бе-
зопасности в условиях сельского
развития”;

2. Профессор Кайгермазов Ц.Б.
с докладом: “Обеспечение продо-
вольственной безопасности – залог
стабилизации социально-эконо-
мического состояния КБР”;

3. Профессор Модебадзе Н.П. с
докладом: “Практика управле-

ния продовольственной безо-
пасностью: социально-эконо-
мический аспект”;

4. К.э.н.  Гордеев А.С. с докла-
дом: «Устойчивое развитие сельс-
ких территорий”;

5. Доцент  Созаева Т.Х. с док-
ладом: “Пространственная орга-
низация сельских территорий”;

6. Доцент Каирова Н.Х. с док-
ладом:  “Роль животноводческого
подкомплекса  в обеспечении про-
довольственной безопасности”.

Состоялась конструктивная
дискуссия, были сформулированы
конкретные предложения, имею-
щие прикладной характер.

В день памяти профессора
Б.Х. Жерукова увидел свет сбор-
ник материалов конференции,
представленный ее участникам.

Гумар Бекаров

Миллиард рублей выделит
Правительство РФ 45-ти регио-
нам, которые сумели отлично за-
рекомендовать себя в отношении
развития профильного образова-
ния. Они стали победителями
конкурсного отбора, проводяще-
гося по итогам успехов в модер-
низации образования в регионе.

В 2015 году этим регионам бу-
дет выделен один миллиард руб-
лей на дальнейшее развитие и мо-
дернизацию профессионального
образования, на внедрение соот-

ветствующих программ в регио-
нах-победителях. Все субсидии бу-
дут выделены в рамках “Развитие
образования”.

На сайте Кабмина уточняется,
что средства будут направлены не
только на улучшение качества
самого образования, а также и на
то, чтобы выпускники местных
учебных заведений смогли в даль-
нейшем получить достойные и вы-
сокооплачиваемые, перспективные
рабочие места.

Также средства должны быть

направлены на улучшение мате-
риально-технической базы школ,
колледжей и вузов, чтобы учащиеся
могли обучаться в соответствии
со всеми современными нормами
и стандартами.

Нацпроект “Образование” и в
дальнейшем планирует проводить
подобные конкурсы между реги-
онами. Каждый конкурс будет
учитывать также и денежные суб-
сидии на развитие образования в
регионе.

http://www.eduhelp.info/page.

1 миллиард рублей выделяется регионам
на модернизацию образования Новости высшего образования



8             Январь, № 1(67)

2 общевузовские команды
защищали свои бизнес-проек-
ты.

Команда КФХ “Агроком”
представила проект по выра-
щиванию земляники в усло-
виях защищённого грунта, а
команда КФК “Модуль-
Агро” разработала проект по
организации модульных тех-
нопарков в условиях неудо-
бий.

Защита проектов проходи-
ла в три этапа:

1 этап – оценка эффектив-
ности проекта,

2 этап – знание государственных программ МСХ
РФ,

3 этап – ответы на вопросы команды-соперника.
Оценивали конкурсантов 4 эксперта жюри. В его

состав вошли проректор по научно-исследовательс-
кой работе КБГАУ им. В.М.Кокова Руслан Бисчо-
ков, декан факультета “Агробизнес и землеустрой-
ство” Анзор Езаов, завкафедрой “Экономика” Та-
хир Тогузаев и завкафедрой “Плодоовощеводство и
виноградарство” Хусен Назранов.

Перед началом защиты проектов к конкурсантам

Региональный этап интеллектуальной игры “Начинающий фермер”
Под эгидой Российского союза сельской молодёжи

на факультете “Агробизнес и землеустройство”
КБГАУ им. В. М. Кокова прошёл региональный
этап программы “Начинающий фермер”.

обратился
проректор
Р . Б и с ч о -
ков, кото-
рый сооб-
щил, что
к о м а н д а -
победитель
предс тоя-
щего ме-
роприятия
п о л у ч и т
возможность участвовать в его аналоге в г. Москве,
где, в случае победы, сможет претендовать на грант,
составляющий более 1,5 млн рублей.

Председатель Союза сельской молодёжи КБР Ке-
рихан Бербеков в своём выступлении подчеркнул, что
эта общественная организация выступает посредни-
ком, который помогает будущим фермерам и пред-
принимателям уже сейчас пробовать силы в органи-
зации своего дела, даёт возможность получить грант
для его развития.

Обе команды показали высокий уровень знаний в
области экономики, агрономии и ведении бизнеса. За-
щиты проектов сопровождались интерактивной пре-
зентацией. На поставленные вопросы были даны ком-
петентные ответы.

В итоге, по результатам набранных баллов побе-
дила команда КФХ “Агроком”, ей была вручена гра-
мота за 1 место. Команда КФК “Модуль-Агро” по-
лучила грамоту за участие.

Зарема Курашинова

На факультете “Агробизнес и землеустройство”
в декабре 2014 г. выбирали Короля и Королеву
зимы.

Оценивались не только внешние качества участ-
ников и участниц. Ребята должны были проявить
смекалку, эрудицию и чувство юмора при ответах
на вопросы жюри, показать умение красиво гово-
рить, танцевать.

Всего участвовало 12 юношей и девушек: Тембот
Виндугов, Заира Борукаева, Максим Мечиев, Карина
Канихова, Астемир Алоев, Карина Гунжафова, Алан
Каскулов, София Езаова, Мухамед Кунижев, Роза
Хамурзова, Астемир Шабазгериев и Зарема Шхагу-
мова.

Жюри, в состав которого
вошли заведующий сектором
докторантуры и аспирантуры
вуза Рустам Абдулхаликов,
начальник отдела профориен-
тации и трудоустройства вы-
пускников Керихан Бербеков,
председатель совета курато-
ров ФАиЗ Ареза  Карашаева
и инспектор отдела магистра-
туры и аспирантуры нашего
университета Марина Блиева,
под председательством декана
факультета Анзора Езаова

Конкурс “Король и Королева зимнего бала”
строго следило
за выступлени-
ями конкурсан-
тов.

Все участни-
ки достойно
прошли этапы
конкурса. Изю-
минкой вечера
и приятным
сюрпризом ста-
ло незапланированное ранее публичное признание в
любви Алана Каскулова Карине Гунжафовой, кото-
рые в итоге и стали обладателями титулов Короля и

Королевы зимнего бала.
Остальные претенденты за-

няли следующие места:
2 место – Мечиев Максим,

Борукаева Заира,
3 место – Виндугов Тембот,

Езаова София,
4 место – Шабазгериев Ас-

темир, Хамурзова Роза,
5 место – Алоев Астемир,

Канихова Карина,
6 место – Кунижев Муха-

мед, Шхагумова Зарема.

Залим Шибзухов

Конкурс “Король и Королева зимнего бала”
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История кафедры
После защиты докторской диссер-

тации (11 апреля 1994 г.) в Москве, в
Тимирязевской сельскохозяйствен-
ной  академии и решения ВАК о при-
суждении мне ученой степени докто-
ра сельскохозяйственных наук
(3 июня 1994 г.), меня пригласил быв-
ший ректор агромелиоративного ин-
ститута профессор Фиапшев Б.Х. и
предложил возглавить новую кафед-
ру на агрономическом факультете.
Она открывалась на базе Предметной
комиссии и называлась “Технология
хранения и переработки растение-
водческой продукции”. Это было ров-
но 20 лет назад.

Сотрудниками кафедры были опыт-
ные, квалифицированные преподава-
тели. Это доценты Дугужев М.А., Ка-
шукоев М.В., Каздохов Х.К., Сапроно-
вич  В.Ф., Кумыкова К.А., Нырова Ж.М.

За короткий период сложился ра-
ботоспособный, дружный коллектив,
который поставил задачу подготовить
высококвалифицированных ученых
агрономов-технологов. Были созданы
два учебных кабинета, одна лабора-
тория.

Впоследствии институт был пре-
образован в государственную сельс-
кохозяйственную академию (1995 г.),
в 2004 году, когда ректором академии
работал профессор Б.Х. Жеруков,
нашу кафедру разделили на две ка-
федры – технологии хранения сельс-
кохозяйственной продукции и техно-
логии переработки сельскохозяй-
ственной продукции. Заведующими

кафедрами стали, соответственно,
профессора Кашукоев М.В. и  Князев Б.М.

Буквально через три года снова
объединили две кафедры в одну. На-
званием кафедры было “Технология
производства и переработки сельс-
кохозяйственной продукции”, имела она
два профиля подготовки: растениевод-
ческой и животноводческой продукции.

Следует отметить, что наша ка-
федра была кузницей кадров, быв-
шие сотрудники стали руководителя-
ми отдельных подразделений акаде-
мии. В частности, доцент Дугужев М.А.
долгое время работал деканом фа-
культета технологии пищевых произ-
водств, а в данное время является
проректором по административной
работе и безопасности нашего уни-
верситета. Профессор Кашукоев М.В.
после ухода с кафедры технологии
хранения стал заведующим кафед-
рой растениеводства, а в последние
годы – заведующим кафедрой земле-
делия. Доцент Губашиев Б.Х. заведо-
вал кафедрой технологии хлеба, кон-
дитерских и макаронных изделий и т.д.

В течение 17 лет я возглавлял ка-
федру технологии производства и
переработки сельскохозяйственной
продукции. В настоящее время заве-
дующим кафедрой работает  доцент
Теммоев М.И. На кафедре 10 препо-
давателей, атмосфера в коллективе
теплая, рабочая. Музафар Ибрагимо-
вич старается сохранить и приумно-
жить достижения кафедры как в учеб-
ном процессе, так и в научной и вос-
питательной работе.

Достижения кафедры
В процессе работы кафедрой под-

готовлены и выпущены за весь пери-
од около 2000 специалистов, которые
востребованы на перерабатывающих
предприятиях республики. Из них с
красным дипломом более 150 человек.

Выпускниками кафедры защище-
ны одна докторская и 17 кандидатских
диссертаций, большая часть из них
работает у нас в университете. Око-
ло 90% аспирантов и магистрантов
нашего факультета – выпускники этой
кафедры.

Под моим руководством стали кан-
дидатами сельскохозяйственных наук
15 человек, я был научным консуль-
тантом двух докторских диссертаций.
За период работы сотрудниками ка-
федры опубликованы и изданы не-
сколько сотен научных статей и ме-
тодических разработок. Изданы так-
же около 10 учебных пособий. Со-
трудники кафедры принимали учас-
тие в различных всесоюзных и реги-
ональных научно-практических кон-
ференциях.

Наша кафедра имеет тесную связь
со многими вузами РФ, с производ-
ством, особенно с перерабатываю-
щими предприятиями. Кафедра рас-
полагает двумя филиалами, где пе-
риодически проводятся практические
занятия со студентами, что очень
важно для будущих специалистов.

Следует также отметить, что пре-
подаватели кафедры ведут  большую
воспитательную работу со студента-
ми. Наши кураторы неоднократно ста-
новились победителями среди кура-
торов агрономического факультета.
При воспитании студентов большое
внимание уделяется привитию им
любви к труду, знанию обычаев и тра-
диций народов Северного Кавказа.

В целом, 20 лет работы кафедры
прошли недаром, проделана боль-
шая, полезная работа. Кафедра жи-
вет, она работоспособная, имеет
большие перспективы для дальней-
шего улучшения своей работы.

Учитывая перспективы дальней-
шего развития перерабатывающей
промышленности в республике, под-
готовка технологов по производству
и переработке сельскохозяйственной
продукции имеет большое практичес-
кое значение, т.к. они будут затребо-
ваны на предприятиях по производ-
ству и переработке как растениевод-
ческой, так и животноводческой про-
дукции.

Князев Б.М.,
первый заведующий кафедрой

ТППСХП, доктор с.-х. наук,
профессор

Кафедре «ТППСХП – 20 лет

Как все начиналосьКак все начиналось
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23 декабря в актовом зале нашего
университета  состоялся праздничный
новогодний концерт, организованный
силами студентов  факультета ветери-
нарной медицины и биотехнологий.

Эстафету встречи Нового года
открыл факультет

ветеринарной медицины
и биотехнологии

Заяц с Барбосом, Снегурочка и
Дед  Мороз устроили весёлый
праздник. Дети водили вокруг

Утренник

На сцене театра состоялся кон-
церт, который включал в себя за-
рисовки из театральных постано-
вок, а также музыкальные номера
артистов эстрады Кабардино-
Балкарии. Весёлый Дед Мороз за-
гадывал зрителям шарады, первым
разгадавшим были вручены ново-
годние сувениры.

В холле были организованы
танцы, а завершился вечер празд-
ничным фуршетом.

Новогодний концерт

Участниками его стали и ребята
с других факультетов.Песни,
танцы, весёлые сценки и пародии
были подготовлены на професси-
ональном уровне. Зал хлопал в
такт музыке и подпевал. Порой
диву даёшься, насколько же талант-
ливы наши студенты!

26 декабря в актовом зале
КБГАУ им. В.М.Кокова прошел
новогодний утренник для детей
сотрудников вуза.

29 декабря в Кабардинском
госдрамтеатре имени Али Шогенцу-
кова прошло празднование Нового
года сотрудниками КБГАУ им.
В.М. Кокова.

В конце праздника присутству-
ющих поздравили проректор по
НИР  Руслан Бисчоков, декан
факультета ВМиБ Тимур Тарчо-
ков и председатель студенческого
профкома  вуза Нарзан Шебзухов.

Факультет ветеринарной меди-
цины и биотехнологий достойно
открыл череду предстоящих ново-
годних мероприятий.

ёлки хороводы, участвовали в  кон-
курсах и играх.

Никто из ребят не остался без
подарка, а те, кто рассказал стишок
или спел песенку, получили ещё и
сувенир из рук Деда Мороза.

Это интересно

О торте “Наполеон”
Оказывается, что торт “Наполеон” имеет прямое от-

ношение к французскому императору. По самой распрос-
траненной версии рецепт этого десерта родился в 1912
году – тогда он был еще не тортом, а пирожным. В то
время Россия отмечала 100-летний юбилей освобожде-
ния Москвы от французов. Шилась соответствующая
одежда, оформлялись витрины, писались патриотичес-
кие стихи. Кулинары тоже не отставали от “социального
заказа”. Напитки, блюда – все дышало славной историей.

Появилось пирожное, составленное из большого ко-
личества тонких слоев, смазанных сладким кремом. Вы-
полненное в форме квадрата, оно разрезалось по диаго-
нали. В виде треугольника пирожное и продавалось.
Назвали лакомство “Наполеон”. Какое же отношение Бо-
напарт имел к пирожному? Ведь если название было бы
неудачным, то оно бы не прижилось. Оказалось, что Лер-
монтов накрепко в сознании русского народа связал им-
ператора с треуголкой строками: “На нем треугольная
шляпа и серый походный сюртук” (баллада “Воздушный
корабль”).

Сейчас треугольное пирожное стало скорее тортом, но
слоеное лакомство с кремом для нас все равно
“Наполеон”. У каждой хозяйки свой секретный рецепт на
радость гостям.

Чокаться бокалами – традиция неспроста
Изначально традиция чокаться бокалами возникла для

того, чтобы не быть отравленным во время пира.  В Сред-
ние века риск того, что в кружку с напитком кто-нибудь
подсыплет яд, был слишком велик. Поэтому люди на пи-
рах ударяли своими кружками чужие, таким образом, что-
бы напиток, перелившись через край, смешался с их на-
питками. Это гарантировало то, что никто из находящих-
ся на пиру людей не отравитель, так как в противном
случае яд достался бы и ему самому.

Отказаться же чокнуться с кем-то означало нанести
ему страшную обиду и в открытую признать его врагом, а
себя отравителем. А ещё в то время любой мог предло-
жить другому человеку поменяться чашами с напитком.
Отказ выполнить эту просьбу так же расценивался как
оскорбление и сразу вызывал массу вопросов.

В настоящее время этот интересный факт большин-
ству людей неизвестен, однако традиция чокаться жива
по сей день.
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Гороскоп на 2015 год подобно
опытному гиду облегчит Ваш путь.

В 2015 году Вы должны найти
время для себя. Важно не вгонять
себя в стресс. Вы должны рассла-
биться и наслаждаться собой. Вы
должны наградить себя за успех,
награда - это вовсе не грех, Вы дей-
ствительно заслуживаете ее! Также
постарайтесь заняться саморазви-
тием. Оцените случившееся и не
дайте ошибкам повториться. Рево-
люция в Вашей жизни станет воз-
можна, когда Вы научитесь учить-
ся на своих ошибках. Опыт очень
важен, и в этом году – это правда
вдвойне.

Гороскоп 2015 предсказывает
знакам зодиака, что в первой по-
ловине года наиболее удачливыми
знаками будут Овны, Львы,
Стрельцы, Водолеи, Близнецы и
Скорпионы, когда куратором уда-
чи будет Юпитер в огненном зна-
ке. Когда эта планета в августе
2015-го сменит знак на земной, уда-
ча перейдет к Тельцам, Козерогам,
Девам, Ракам, Рыбам и Весам.
Предстоящий период жизни для
огненных знаков (Овен, Лев, Стре-
лец) сложится приятным образом

и будет  комф ортным. Ваша
задача избежать разбрасывания в
делах, необходимо сузить основ-
ные задачи и сосредоточиться на
них, чтобы ваша ценная энергия не
превратилась в дым.

В 2015 году Венера, Юпитер и
Сатурн будут разворачиваться рет-
роградно в огненных знаках, давая
Вам возможность дышать, так что
при всей своей активности вы не
выгорите дотла. С Ураном в Овне
у Вас будет вполне достаточно
шансов удивить мир и удивить
себя. Дерзайте, но не будьте безрас-
судны!

Согласно гороскопу на 2015 год
земные знаки (Телец, Дева, Козе-
рог) будут нередко ощущать беспо-
койство. При Плутоне в Козероге
у вас нередко будут дискомфорт-
ные неудачные дни, не стоит идти
против ветра, немного притормо-
зите и отдохните. Вам придется
преодолеть несколько препятствий
для получения и поддержания
того, что вам нужно, но вы спра-
витесь и получите то, чего хотите,
если поставите такую цель. 2015
год начинается с Луной в знаке
Земли (Телец), его наступление

принесет Тельцам серьезные изме-
нения в жизни, которые смогут зат-
ронуть любую из сфер.

Гороскоп 2015 года предска-
зывает воздушным знакам (Близ-
нецы, Весы, Водолей) замечатель-
ные периоды, когда появится воз-
можность обдумать что-то важное,
организовать и мотивировать дру-
гих. Все три ретроградные перио-
ды Меркурия произойдут в воз-
душных знаках. Это позволит вам
думать и действовать с большей
точностью, чем когда-либо преж-
де. Вы будете очень активны и
ваша социальная жизнь будет бур-
ной, и вам придется принять на
себя немало ответственности. 2015
год начнется с пребывания Марса
в воздушном знаке, поэтому у вас
хватит энергии на все дела в этом
году.

Для водных знаков зодиака
(Рак, Скорпион, Рыбы) 2015 год
принесет увеличение активности и
прогресс в важных делах. Будьте
верными своему делу, вас ждут
серьезные достижения. Не убаюки-
вайтесь и не дремайте, теряя дра-
гоценные дни или даже недели -
для вас это опасность пока Нептун
в Рыбах. Вместо этого спокойно и
тихонько двигайтесь вперед.

2015 год – год полный сил и энер-
гии. Будьте смелее и активнее, и вы
получите все, что заслужили!

31 декабря, вечером подходит
сын к маме и говорит:

- Давай, когда будет половина
12-ти закричим: «Новый год!
Новый год!»

- Зачем это.. ?
- А пусть наши соседи думают,

что к нам Новый год раньше
пришел.

Гаишник останавливает авто-
мобиль, превысивший скорость.

- Куда вы так спешите? – спра-
шивает он водителя.

- Домой. Мы встречали Новый
год с друзьями, я немного задер-
жался. Жена волнуется.

- Но ведь сейчас май на дворе.
- Поэтому и спешу.

Получив на Новый год ролики,

Маша думала, что это – лучший
подарок на свете.

Правда, уже через полчаса она
поняла, что лучший подарок – это
новые передние зубы.

- А куда делась ваша Снегуроч-
ка? – спрашивают Деда Мороза.

- Да ей наговорили столько ком-
плиментов, что она растаяла!

- Деточка, скажи, кто к нам при-
ходит на Новый год, в красной
шубе, в валенках, с подарками?

- Дед Мороз?
- Правильно! А кто с ним при-

ходит?
Ребенок молчит.
- Ну, деточка, – такая девушка,

вся в белом, с косой...
Ребенок:

- Не знаю... Смерть, что ли?

- Привет! Где будешь праздно-
вать Новый год?

- Да «В контакте»,
наверное, с друзьями
соберёмся...

- Хочу такую работу как у Деда
Мороза! Сутки через 364...

Купила подарки к Новому году.
Две радиоуправляемые машинки,
чтобы муж с ребёнком не подра-
лись.

- Что даёт новогодняя ёлка
людям?

- Блаженное ощущение свобод-
ного пространства, после того как
её выкинут!

Гороскоп на 2015 год по знакам зодиака

Новогодние анекдоты
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ляет приём   научных статей в
1-й номер  2015 года. Статьи
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Уважаемые преподаватели
и  аспиранты!

Календарь праздничных дней в 2015 годуКалендарь праздничных дней в 2015 году

*Выходные дни 3-4 января (суббота и воскресенье) переносятся на 9 января и 4 мая соответственно.

14 января 2015г. исполнилось
50 лет  Тхакахову Ахмеду Интер-
биевичу. От всей души поздравляем
с юбилеем, желаем всего самого
наилучшего.

Кафедра “Статистика,
экономический анализ

и информационные технологии”

Минис-
т е р с т в о
сельского
хозяйства
КБР на-
г р а д и л о
Почётной
грамотой
за вклад в
развитие
агропро-
мышлен-
ного ком-

плекса республики и благодар-
ностью за многолетний добросо-
вестный труд  профессора кафед-
ры “Землеустройство и  кадаст-
ры” Бжеумыхова Владимира
Сафарбиевича.

Поздравляем! С юбилеем!


