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Нешуточные страсти "Студвесны"

В Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете им. В.М. Кокова завершилось одно из самых интересных
событий года – фестиваль "Студенческая весна". На этот раз
пальма первенства достойно перешла от "агрономов" к "ветеринарам".
Как обычно, каждый факультет
представил на конкурс свою команду. В первый день выступили факультет механизации и энергообеспечения предприятий, факультет ветеринарной медицины и биотехнологии,
торгово-технологический факультет и
дебютанты фестиваля – отделение
среднего профессионального образования.Во второй день конкурса выступили команды факультета строительства и землеустройства, агрономического факультета и факультета
экономики и управления.
Оценивали номера председатель

жюри – советник при ректорате
КБГАУ Мухамед Шахмурзов, музыкант, композитор, продюсер Анзор
Хаупа, заведующая хореографическим отделением колледжа культуры
и искусств СКГИИ, художественный
руководитель ансамбля спортивного
бального танца "Глория" Диана Карцева, актёр и блогер Казбек Качлаев, продюсер, генеральный директор
центра "Ла Стэла" Марьяна Казанова, начальник управления по воспитательной и социальной работе агровуза Аскерхан Шхагапсоев.
Темой фестиваля стал театр. По
строгим правилам команда должна
была показать пять номеров за 35
минут. При этом запрещалось привлекать танцоров или вокалистов, не
обучающихся в университете. Несмотря на ограничение во времени,
выступления команд отличались разнообразием жанров. Здесь было всё:
и отвечающие теме фестиваля дра-

матические театральные постановки,
и юмористические зарисовки, и красочные музыкальные номера.
На сцене разыгрались нешуточные страсти. Каждый выход команд
был продуман до мелочей, будь то
сценки, этюды или вокальные номера. Задача перед судьями стояла
непростая, так как все команды отнеслись к конкурсу очень ответственно, и проигрывать не собирался никто.
Наконец, жюри огласило свой вердикт. Первое место завоевала команда факультета ветеринарной медицины и биотехнологии, второе заняла
команда отделения среднего профессионального образования, третье
досталось команде факультета строительства и землеустройства. Члены жюри отметили высокий уровень
выступлений, подчеркнув, что многие номера можно смело выносить на
профессиональную сцену.
Студенческий праздник удался на
славу. Подтверждением тому стал
аншлаг в актовом зале и сорванные
голоса болельщиков, чья поддержка
распространялась на все команды
одинаково, ещё раз доказав, насколько сильна студенческая дружба
между факультетами КабардиноБалкарского ГАУ.
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В Москве прошло итоговое заседание Коллегии
Министерства сельского хозяйства РФ
Ректор Кабардино-Балкарского ГАУ Аслан Апажев
в составе делегации Кабардино-Балкарской Республики принял участие в итоговом заседании Коллегии Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, состоявшемся 16 апреля в Москве.
В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию Алексей Майоров, председатель комитета ГД по аграрным вопросам Владимир
Кашин, а также главы регионов, руководители региональных органов управления АПК, отраслевых союзов и ассоциаций, представители науки и образования.
Открывая заседание, Алексей Гордеев отметил, что
прошлый год был удачным для отрасли и с точки зрения
производственных, и финансово-экономических показателей. Вице-премьер подчеркнул, что главной задачей для
российских аграриев в текущем году является исполнение майского указа Президента. До 1 июня текущего года
госпрограмма должна быть представлена в Правительство РФ, предположительный объём финансирования
может достигнуть 1,5 трлн рублей. Глава Минсельхоза
отметил, что сельское хозяйство на сегодняшний день
является одним из факторов ускоренного развития экономики России. В частности, с учетом прироста в пищевой

промышленности и производстве напитков, индекс АПК в
2018 году составил 2,3%. При этом прибыль сельхозтоваропроизводителей до налогообложения превысила уровень 2017 года более чем на 15%. Это стало возможным,
в том числе благодаря существующим мерам государственной поддержки аграриев.
Одним из важнейших итогов года стало начало реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства, в рамках которой в прошедшем году утверждены 2 подпрограммы по развитию селекции семеноводства картофеля и сахарной свёклы. Кроме того, подведомственные вузы получили новые сорта
и гибриды картофеля, пшеницы, сои и других культур. Разработаны десятки новых технологий производства, программные продукты, появились новые научные рекомендации для АПК.
Новым, определяющим этапом в жизни российского
села станет разработка и реализация Государственной
программы по комплексному развитию сельских территорий. Ее мероприятия призваны повысить уровень занятости и доходов сельского населения, создать комфортные
и экологически благоприятные условия проживания на
селе, повысить доступность госуслуг.
Для выполнения задачи, поставленной Президентом
в Послании Федеральному Собранию – разработки "Зеленого бренда России" – Минсельхоз продолжит работу
над системой электронной ветеринарной
сертификации "Меркурий", которая обеспечит сквозной контроль и прослеживаемость цепочки – от сырья до готовой продукции.
В 2018 году Россия сумела открыть
несколько стратегически важных зарубежных рынков. Глава Минсельхоза выразил
уверенность, что сложившаяся динамика внешней торговли дает основания полагать, что в среднесрочной перспективе Россия способна войти в десятку крупнейших мировых экспортеров продукции
АПК.
В рамках Коллегии статс-секретарём,
заместителем министра сельского хозяйства РФ Иваном Лебедевым было проведено совещание с ректорами вузов, подведомственных Минсельхозу РФ, участником которого также стал ректор
Кабардино-Балкарского ГАУ.

Кабардино-Балкарский ГАУ заключил договор с Институтом сельского хозяйства Крыма
В целях эффективной реализации пилотного проекта "Система сквозной научно-производственной
кооперации в регионах Российской Федерации", инициированного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации при поддержке
Российской академии наук, в Республике Крым 4-5
апреля на базе ФГБУН "Научно-исследовательский
институт сельского хозяйства Крыма" прошло межрегиональное совещание.
Задачей проекта является разработка и реализация в
субъектах Российской Федерации программ в концепции
"Умного сельского хозяйства", которые в итоге должны
способствовать научному, экономическому, социальному
и технологическому развитию регионов.
Программа включала в себя пленарные и экспертные
сессии, "круглые столы", а также экскурсии по отделам
Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма.
Кабардино-Балкарию на научной встрече представи-

ли профессор Кабардино-Балкарского ГАУ Ирина Ханиева, студент и аспирант агрономического факультета
Ахмед Саболиров и Астемир Алоев. Они поделились с
коллегами опытом реализации грантов, выигранных аграрным университетом КБР, в том числе на возделывание и внедрение в производство сахарозаменителя – стевии.
Важным пунктом межрегионального совещания стало
заключение договора о научно-техническом сотрудничестве между Кабардино-Балкарским государственным аграрным университетом им. В.М. Кокова и Научно-исследовательским институтом сельского хозяйства Крыма.
Предметом договора стали осуществление и развитие творческого сотрудничества между учёными Института сельского хозяйства Крыма и учёными, студентами,
магистрантами и аспирантами КБГАУ в направлении научно-исследовательских работ по растениеводству и земледелию, селекции и семеноводству. В рамках соглашения Кабардино-Балкарскому ГАУ институтом были переданы сорта лекарственных и эфиромасличных культур.
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Активистам профсоюзного движения АПК вручили
грамоты

23 апреля в Кабардино-Балкарском государственном аграрном
университете им. В.М. Кокова
прошёл форум "Профсоюз. Путь
к успеху", приуроченный к 100-летию Профсоюза работников АПК
РФ.
В рамках форума были заслушаны доклады студентов агровуза по
профсоюзной тематике.
Председатель Союза "ООП КБР"
Фатимат Амшокова и председатель
рескома профсоюзов АПК Нарзан
Шебзухов вручили активистам грамоты Центрального комитета Профсоюза работников АПК РФ за личный
вклад в развитие отраслевого профсоюзного движения.

Успех

Дипломанты конкурса
"Национальное достояние России"

XIII Всероссийская конференция обучающихся "Национальное
достояние России" прошла в период с 27 по 29 марта в детском
доме отдыха "Непецино" Управления делами Президента Российской Федерации.
Это мероприятие для старшеклассников и студентов в возрасте от
14 до 25 лет, которые занимаются
научной или исследовательской деятельностью. Национальной системой "Интеграция" было предложено
участникам создать проект со своими идеями, разработками или исследованиями и представить его для
оценки перед экспертным жюри.
К участию в конкурсе допускались работы, подготовленные одним
или двумя авторами под руководством одного научного руководителя.
Конкурс состоял из двух туров –
заочного и очного. Если на заочном
этапе конкурсные материалы направлялись на экспертизу в экспертные
советы, то очный конкурс проходил
в форме выступлений соискателей с
результатами своей работы, которую
они должны были защитить перед
жюри.
Магистрант
второго курса
направл ения
подготовки
"Теплоэнергетика и теплотехника" Аида
Тхагапсова стала обладательницей диплома
I степени в
секции "Технологии, техническое творче-

ство", который она получила за разработку "Биогазовая установка для
крестьянских и фермерских хозяйств",
подготовленную под научным руководством доцента Амура Фиапшева.
Диплом II степени получил аспирант 3 курса направления подготовки "Сельское хозяйство" направленности "Общее земледелие, растениеводство" Ислам Тлостанов за
научную работу "Влияние использования полимерных стимуляторов роста на качественные показатели зерна сои", выполненную под руководством профессора Ирины Ханиевой.
За успехи, достигнутые представителями образовательной организации на XIII Всероссийском конкурсе
достижений талантливой молодёжи
"Национальное достояние России",
дипломом награждён ректор Кабардино-Балкарского ГАУ Аслан Апажев.
За подготовку призёров дипломами
также отмечены научные руководители А.Фиапшев и И.Ханиева.
Основной целью проведения конкурса является привлечение молодёжи к участию в самостоятельных научных исследованиях, к разработке
научных методик и сист ем а т из а ции полученных знаний, а также
организации интеллектуального общения
молодежи и
взаимообмена информацией.

Сделай шаг вперёд!
10 апреля в стенах КабардиноБалкарского ГАУ прошла встреча
председателя благотворительного
фонда "Шаг вперёд" Линды Биногеровой со студенческим активом аграрного университета.
На встрече, посвящённой благотворительности и волонтёрскому движению,
присутствовали начальник управления по
воспитательной и социальной работе вуза
Аскерхан Шхагапсоев, члены студенческого совета во главе с его председателем
Ахмедом Коготыжевым. Л. Биногерова рассказала о деятельности фонда, который
занимается помощью детям с нервно-психическими заболеваниями. Председатель
благотворительной организации призвала
принять участие в акции "Дети помогают
детям". Студенты Кабардино-Балкарского
ГАУ с энтузиазмом откликнулись на призыв, ведь для ребят давно не в новинку
помогать людям, находящимся в тяжёлой
жизненной ситуации.
Все, кто желает присоединиться к акции, могут узнать о ней подробно в студсоветах своих факультетов.

Торт для победителей
22 апреля на факультете "Ветеринарная медицина и биотехнология" царила атмосфера творчества
и праздника. В этот день здесь чествовали факультетскую команду
– победителей фестиваля "Студенческая весна КБГАУ-2019".
Профессорско-преподавательский
состав факультета во главе с деканом
Тимуром Тарчоковым поздравил ребят
с заслуженной победой. Председатель
студсовета университета Ахмед Коготыжев вручил дипломы самым активным
участникам конкурса. Во время праздничного мероприятия студентам от имени профессорско-преподавательского
состава факультета был подарен большой торт, который отведали все участники команды-победителя.
Мадина Пежева

4

Апрель, № 4(113)

Семинар

Школа воспитания молодёжи

В рамках проекта "Школа гражданско-правового воспитания молодёжи и лидеров общественного мнения" 19-20 апреля в Кабардино-Балкарском ГАУ прошёл Научно-практический семинар
"Организационные формы работы с молодёжью в поликультурной среде".
Формат семинара предполагал
work-shop сессии, практикумы и презентации проектов. Среди гостей и
участников мероприятия представители духовенства, молодёжные лидеры, руководители молодёжных
организаций, студенты.
В первый день семинара директор Всекавказского молодёжного тренингового центра Екатерина Борисевич и председатель КБР ОО "Сила
народа - здоровье" Марита Хасанова представили проекты "Всекавказский молодёжный тренинговый
центр" и "Время действовать".
Инициатор мероприятия – председатель ООД "Всероссийский межнациональный союз молодёжи", эксперт Совета по международным отношениям при Президенте РФ Кантемир Хуртаев прочитал лекцию "Молодёжь и формирование российской
гражданской нации", в которой были
рассмотрены понятия нации, национального государства, гражданского

самосознания, а также возможности
самореализации современного молодого человека.
Визитинг-лектор РАНХиГС при
Президенте РФ, эксперт молодёжных
проектов ФАДМ и ОПРФ, вице-президент ассоциации "Талантливая
молодёжь" Анжела Аллаярова провела практикум, посвящённый эмоциональному интеллекту (EQ), рассматриваемому как формула социального успеха.
Темой интерактивной сессии эксперта ФАДМ, программного директора Ресурсцентра развития компетенций ЧГПУ Анны Карпухиной стали основы проектной деятельности,
а также такие её составляющие, как
личная мотивация, грамотная проек-

Ахмед Коготыжев рассказал об организации соцподдержки
студентов в Кабардино-Балкарском ГАУ
Молодежная палата провела
"круглый стол" в Парламенте
КБР на тему: "О мерах социальной поддержки семей с детьми в
Кабардино-Балкарской Республике. Проблемы жилья для молодежи и молодых семей".
В его работе приняли участие:
председатель Комитета Парламента
КБР по социальной политике, труду
и здравоохранению Хусейн Кажаров;
начальник отдела Министерства труда и социальной защиты КБР Тахир
Шаваев; председатель Молодежной
палаты при Парламенте КБР Кязим
Созаев; председатель Студенческого совета Кабардино-Балкарского ГАУ
Ахмед Коготыжев, председатель Молодежного совета при Общественной
палате КБР Оксана Чегемокова; студенты КБГУ и КБГАУ.
Были обсуждены вопросы социально-экономических условий реализации государственной политики в
КБР в отношении семей, имеющих
детей, организация культурного досуга детей и семей с детьми, меры

социальной поддержки студентов,
укрепление института семьи, духовно-нравственных традиций семейных
отношений, а также государственная
помощь молодым семьям.
С докладом "Меры социальной
поддержки студентов в КабардиноБалкарском ГАУ" выступил председатель Студенческого совета Ахмед
Коготыжев. Выступление вызвало
большой интерес. Участников "круглого стола" интересовало то, каким
образом выдаются соцстипендии, их
размер и критерии присвоения. Ахмед отметил, что помимо всех видов
поддержки, установленных Федеральным законодательством, по инициативе ректора Аслана Апажева
студенты-бюджетники обеспечены
ежедневным бесплатным горячим
питанием. Подобный опыт заинтересовал представителей КБГУ.
Участниками встречи были разработаны рекомендации по совершенствованию системы мер поддержки
семьи, материнства и детства в КБР.

тная структура, ресурсы и инструменты фандрайзинга.
Рабочий план второго дня семинара включал лекцию председателя
централизованной религиозной организации "Международная исламская
миссия", председателя правления
Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, генпредставителя КЦМ СК в Москве Шафига
Пшихачева "Основы исламской этики", тренинг Мурада Асимова "Религия в светском государстве: практика гражданского и делового этикета,
межэтническое взаимодействие" и
деловую игру, симулирующую модель поликультурного общества.
Всем участникам двухдневного
форума были вручены сертификаты.

Студсовет

Благотворительная акция
Студенческий совет вуза
совместно с представителями
Молодежной палаты при Парламенте КБР поддержали мероприятие, организованное Комиссией
по экологии и аграрной политике
МП, и посетили с подарками
нальчикский Дом-интернат для
престарелых и инвалидов.
Руководство Дома-интерната поблагодарило организаторов и участников акции за оказанное внимание.
В свой следующий визит ребята обещали показать концерт, подготовленный силами студентов КабардиноБалкарского ГАУ.
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Роль и место кураторов в учебно-воспитательном процессе студентов вуза
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова по праву
считается одним из лучших среди аграрных вузов СКФО и страны по качеству и высокому профессионализму выпускников, проводимой воспитательной работе,
в том числе по патриотическому воспитанию студентов.
Сегодня крайне важно, чтобы специалисты одновременно с глубокими знаниями, управленческими и
организаторскими навыками обладали также лучшими принципами духовно-нравственной, культурной, непреходящими общечеловеческими
ценностями. В этом аспекте, в воспитании студентов в духе высокой
нравственности, моральной устойчивости патриотов своей страны, велика роль кураторов, особенно на 1,2
и 3 курсах, когда куратор в стенах
учебного заведения становится для
студента самым близким человеком.
Памятуя о том, что человек давно уже
живет не в поле природы, а в поле
культуры, кураторы призваны научить студентов высокой культуре
общения, культуре поведения, которые во все времена у всех народов
так высоко ценились.
На что хочется обратить особое
внимание кураторов в своей работе?
В идеологии пустоты не бывает. Образовавшийся вакуум в этой сфере
за годы реформы в нашей стране
важно заполнить непреходящими
ценностями для всех народов во все
времена: это нравственность, культура, высокая духовность, взаимопомощь, взаимоуважение в отношении,
как старших, так и младших, как сво-

их руководителей, так и будущих подчиненных.
Только воспитательная работа
кураторов и профессорско-преподавательского состава на высоком духовно-нравственном уровне, как это
проводится в настоящее время на
факультете "Ветеринарная медицина
и биотехнология", и во всем Кабардино-Балкарском ГАУ, способна закладывать в сознании студента желание называть родной ВУЗ любимой альма-матер. Куратору, убежденному в том, что материальные ценности не являются доминантной, легко убедить в этом и студентов. Внутреннее богатство человека дороже и
ценнее всех материальных благ.
Сегодняшние студенты – завтрашние воспитатели подрастающего поколения, будущее страны – носители высокой культуры в массы.
Во многом правы Л.Н. Толстой и 26-й
президент США Рузвельт, сказавшие, соответственно: "Знание без
нравственной основы – ничего не
значит и воспитывать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно значит вырастить угрозу для
общества", а также древнегреческий
философ Аристотель, утверждавший, что "Идущий вперед в науке,
но отстающий в нравственности, идет
назад". Заложенное с трехлетнего
возраста в дошкольных учреждениях, затем в общеобразовательных
школах интеллектуальное развитие
детей, духовно-нравственную, патриотическую работу необходимо усилить кураторам в учебных заведениях всех уровней.
В СМИ часто можно встретить
авторов, которые критикуют обще-

ственное устройство своего времени. Так, известный журналист Вячеслав Костиков в газете "Аргументы и
факты" № 28, 2018 года пишет: "Сегодняшняя молодежь вынуждена
приноравливаться к параметрам счастья, диктуемым не советской, а буржуазной моралью. В новых социальных условиях значение имеют не
активность в комсомоле и даже не
золотая медаль, а возможность родителей оплатить учебу в престижном вузе". Не лучше отзывается о
своем времени и английский писатель Оскар УайльдУайльд 150 лет
назад: "Теперь хорошее воспитание
– только помеха. Оно закрывает перед вами множество дверей".
Молодежи необходимо ориентироваться на то, что именно верность
нравственным устоям позволяла народам Северного Кавказа чувствовать себя единой семьей, это всегда помогало в решении самых насущных проблем. Кураторы факультета "Ветеринарная медицина и биотехнология" и профессорско-преподавательский состав Кабардино-Балкарского ГАУ всегда руководствуются гуманными целями, в основе которых лежит нравственность, стремление к налаживанию дружбы и единения, развитие духовности и культуры. Значение работы со студентами для будущего республики и страны столь же велико, как и высокий
профессионализм наших выпускников.
Председатель
Совета кураторов
ФВМ и Б КБГАУ, профессор
Ц.Б. Кагермазов

Обеспечены электронными учебниками на семестр
По предложению Председателя Совета кураторов факультета "Экономика и управление" доцента Хабаса Бекулова была поставлена задача по формированию индивидуальной электронной библиотеки студента по

дисциплинам, по которым пройдет обучение во втором семестре 2018-2019 года.
Акцент был сделан на формирование электронных ресурсов не менее, чем по одному из хрестоматийных материалов из числа основной

литературы, рекомендуемой рабочей программой. Кураторы совместно с преподавателями определили
перечень по 80 учебным дисциплинам.
Оперативно провели процедуру
формирования библиотечки студента в кураторских группах Бакаевой З.Р.,
Болова А.А., Тхамоковой С.М.,
Устовой М.А., Ивановой З.М.,
Шокумовой Р.Е., Кунашевой З.А.,
Кумаховой Д.Б. Материалы будут
доступны всем, кто учится в группе
через приложение "WhatsApp".
Большинство групп воспользовались приемом, предложенным
студентами 2 курса "Управление качеством" Тембулатом Гюльден и
Ахмедом Сундуковым, позволившим сократить время для скачивания до минимума: при четкой организации труда на формирование
библиотеки из 8 дисциплин на семестр уходит не более 35 минут.
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Представили республику на форуме в Дагестане

5 и 6 апреля в Дагестанском государственном
университете состоялся Межрегиональный инновационный форум молодых учёных Северо-Кавказского федерального округа "Познание".
Кабардино-Балкарскую Республику на форуме представили студенты Кабардино-Балкарского ГАУ Карина
Апикова, Марат Коготыжев и аспирант Эльдар Шонтуков.
Преподавателями и молодыми исследователями были
рассмотрены вопросы, касающиеся междисциплинарного
подхода и взаимодействия научных школ в разработке и
продвижении инновационных и коммерчески перспективных проектов, а также государственной поддержки деятельности некоммерческих организаций.
Эльдар Шонтуков выступил содокладчиком доцента
кафедры социологии СКФУ Алексея Шаповалова, который поведал о гуманитарных исследованиях и социальных проектах, возможностях их поддержки и продвижения. Эльдар рассказал о подобных проектах, реализованных в Кабардино-Балкарском ГАУ, о поддержке и возможностях которые руководство вуза предоставляет студентам в этом вопросе.
Были организованы концертная и экскурсионная про-

Повышение квалификации

граммы с посещением музея "Россия – моя история" и
Центра народных художественных промыслов. Всем делегатам форума молодых ученых на официальном закрытии вручили сертификаты, вузы-участники были отмечены благодарственными грамотами.
Представители Кабардино-Балкарского ГАУ благодарят руководство вуза за возможность стать участниками столь значимого мероприятия.

Сертификаты международного образца

В период с 14 по 20 апреля состоялся обучающий
тренинг по сервису в гостиничном и ресторанном
бизнесе, организованный Институтом дополнительного профессионального образования "Апгрейд" совместно с Кабардино-Балкарским ГАУ и Русско-французскими гастрономическими сезонами.
20 студентов и магистрантов торгово-технологического факультета агровуза смогли обогатить свой багаж профессиональных знаний в области гостиничного и ресторанного дела. Провёл занятия преподаватель F&B Service
Международной школы гостиничного и ресторанного бизнеса Les Roches Marbella (Испания) Хорхе Караседо.
Площадками тренинга, проходившего в Пятигорске и
Нальчике, стали лучшие рестораны и гостиничные комплексы. Программа обучения была насыщенной и включала различные этапы. В начале курсов в ресторане "Синдика" соискателям рассказали о том, что такое этика сервиса в ресторанном и гостиничном бизнесе, как организовать структуру персонала и какое оборудование соответствует мировому уровню.
В последующие дни в ресторане "De Luxe", ЦДО "Панорама", клубе "Даки", кафе-баре "Че Геваро" и бистро
"Гринвич" были рассмотрены перечень услуг ресторана,
порядок обслуживания при банкетах и фуршетах, правила
подачи разных сортов простых и игристых вин. Интересным пунктом обучения стала тема жалоб и недовольства
клиентов, а также концепция обслуживания, где важным

элементом является невербальный язык тела.
19 апреля в отеле "Гранд Кавказ" говорили о вариантах ресторанных концепций, особенностях обслуживания
и важности сплочённой командной работы сотрудников.
В этот же вечер маэстро Караседо дал мастер-класс по
приготовлению испанской паэльи с морепродуктами в комбинате питания Кабардино-Балкарского ГАУ.
Завершающим этапом курсов стали практический и
теоретический экзамены, проходившие в ЦО "Акрополь".
Каждый из участников смог показать, как усвоены новые
знания. После завершения тестирования состоялось торжественное вручение дипломов и сертификатов международного образца. Как подчеркнула представитель ИДПО
"Апгрейд" Фатима Апшева, подобная практика международных курсов является нововведением и не имеет аналогов не только в республике, но и в России. По мнению
Фатимы, студенты показали себя с лучшей стороны:
"Было видно, что среди ребят нет случайных людей, пришедших просто за дипломом или сертификатом".
Хорхе Караседо отметил стремление к знаниям у соискателей и поблагодарил за тёплый приём и кавказское
гостеприимство. Маэстро подчеркнул, что ресторанный
бизнес – один из самых творческих и интересных видов
бизнеса, но, безусловно, и один из самых сложных с точки зрения управления. Именно поэтому обучение персонала уровню мировых стандартов должно быть систематическим и регулярным.

7

Апрель, № 4(113)
Новостной калейдоскоп

"Цифровизация строительной отрасли:
место России в мировых тенденциях"
Этой актуальной теме была посвящена конференция, прошедшая на факультете "Строительство и землеустройство", организаторами которой выступили кафедра "Землеустройство и экспертиза недвижимости" и руководитель студенческого научного кружка "Эксперт-оценщик", доцент
Индира Микитаева.
Минувший год стал для строительной отрасли России знаковым – подписана подготовленная Минстроем
"дорожная карта" по внедрению технологий информационного моделирования (BIM) (Building Information Modelling)
на всех этапах "жизненного цикла" объекта капитального
строительства. То есть, в России на государственном
уровне принято решение об уже давно назревшем переходе на стандарты цифровизации отрасли, которые доказали свою эффективность во всем мире.
По мнению участников конференции, программные
комплексы для контроля строительства не могут развернуться по полной, потому что для такого "наступления" не подготовлен «плацдарм». Что же есть на сегодняшний день? Как повлиять на ситуацию? Ответы на
эти и другие вопросы попытались в своих докладах дать
студенты – члены научного кружка "Эксперт-оценщик"
кафедры "Землеустройство и экспертиза недвижимости".

Научно-практический семинар
На факультете "Экономика и управление" состоялся научно-практический семинар, темой которого стали проблемы, рассмотренные на прошедших
в МГУ им. М.В. Ломоносова Ломоносовских чтениях-2019.
Основным докладчиком по теме "Экономические отношения в условиях цифровой трансформации" выступил участник конференции - и.о. завкафедрой "Экономика и управление" Сафарби Пшихачев. В обсуждении приняли участие профессора М.М. Шахмурзов, В.О. Канчукоев, Б.А. Шогенов, Р.Т. Жиругов.
Завершая обсуждение, С.М. Пшихачев и М.М. Шахмурзов наметили конкретные меры, обеспечивающие эф-

фективную деятельность ППС кафедры касательно рассмотренных проблем.

Час Земли
Ежегодная международная акция обращает внимание на бережное отношение к природе и ресурсам
планеты. В ходе неё Всемирный фонд дикой природы призывает выключить свет на один час в знак
неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий мира.
Наша республика не осталась в стороне. В указанный час погасло освещение на Площади согласия, была
отключена и подсветка здания Правительства КБР. На
площади прошла экологическая демонстрация при свечах, в которой приняли участие члены студсовета Кабардино-Балкарского ГАУ вместе с волонтерами студенческого экологического объединения при Межрегиональном общественном экологическом движении "Экология жизнь".

За сохранение родных языков!
В Кабардино-Балкарском ГАУ прошел полуфинал
республиканского турнира по дебатам на кабардинском языке среди школьников.
Старшеклассники из 6 муниципальных районов Кабардино-Балкарии не просто показали свои знания родной речи, но и продемонстрировали то, как грамотно
изъясняться на кабардинском языке по следующим темам: "Приоритет знаний перед связями и деньгами", "Выбор профессии и влияние на него мнения родителей".
Из 24 республиканских школ в полуфинал вышли
шесть команд, представивших лицей для одаренных детей КБР "Солнечный город", школу с. Урвань, школу
с. Урожайное, школу №1 с. Аргудан, школу с. Сармаково и школу №2 Чегема-II.
По словам организаторов темы были раскрыты достаточно грамотно. Ребята подкрепляли свои ответы реальными примерами из жизни. Складывалось ощущение, что дебатировали уже состоявшиеся учёные-лингвисты.
По итогам трёх туров победили следующие команды:
лицей для одаренных детей ГБОУ "Детская академия
творчества "Солнечный город", МКОУ СОШ с. Урвань,
МКОУ СОШ с. Урожайное, МКОУ СОШ с. Сармаково.

Пожарную безопасность летнему отдыху детей
В текущем году, как и в предшествующие годы,
на территории г.о. Нальчик планируется детская
оздоровительная кампания.
Хотелось бы отметить, что при организации и осуществлении детского отдыха наиважнейшим является обеспечение безопасности. Безопасность указанной категории объектов имеет огромное значение, так как при возникновении чрезвычайной ситуации, возникает серьезная опасность для жизни и здоровья детей.
К сожалению, в предшествующие годы в ряде оздоровительных учреждений произошли трагические случаи, о причинах и последствиях которых вспоминается с
болью.
Учитывая социальную значимость планируемых мероприятий по детскому отдыху и оздоровлению детей,
наиважнейшим фактором обеспечения безопасности их
проведения является профилактическая работа.
Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Нальчику совместно с органом местного
самоуправления, учреждениями, оказывающими услуги
по отдыху и оздоровлению детей, утвержден к исполне-

нию комплекс профилактических мероприятий, включающих: проведение отработок по экстренной эвакуации в
случае возникновения пожара, обучение персонала мерам пожарной безопасности, проведение противопожарных инструктажей, проведение бесед с детьми на противопожарную тематику, распространение наглядного пособия, проведение викторин, конкурсов, игр, демонстрация пожарной, спасательной техники.
В заключение хотелось бы отметить, что только строгое соблюдение правил безопасности каждым работником оздоровительного учреждения, а также отдыхающими детьми будет способствовать безопасному оздоровительному отдыху детей.
Телефон доверия Главного управления МЧС России
по КБР: (88662) 39-99-99
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по г. Нальчику управления надзорной
деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по КБР
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Полуфинал научного конкурса

25 апреля на
факультете
механизации и
энергообеспечения предприятий Кабардино-Балкарского
ГАУ прошли два
значимых научных мероприятия: II этап
Всероссийского
конкурса
на
лучшую научную работу
среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства
РФ и VIII Всероссийская научно-практическая конференция "Инженерное обеспечение инновационного развития агропромышленного комплекса России", посвященная памяти профессора Ю.М. Хаширова.
Пленарное заседание конференции открыл декан факультета Юрий Шекихачев. Со студентами, преподавателями и родственниками профессора воспоминаниями
об уважаемом педагоге и прекрасном человеке поделились друзья и коллеги Юрия Мусарбиевича. Параллельно с выступлениями транслировался видеоролик о жизненном пути Ю.М. Хаширова.
Затем делегаты конференции перешли к научной части мероприятия, прошла работа по секциям.
Были рассмотрены инновационные инженерные разработки в области механизации трудоемких процессов в
горном и предгорном сельском хозяйстве, а также в области энергообеспечения предприятий агропромышленного комплекса; инженерно-техническое обеспечение обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники; инженерное обеспечение производства продукции животноводства. Учёными были предложены пути решения
некоторых современных экологических проблем сельскохозяйственного производства.
В рамках конкурса прошло заседание экспертной комиссии в номинациях "Технические науки" и "Агроинженерия", в которых приняли участие 4 аспиранта и 7 студентов.
Изучив содержание работ, заслушав выступления
участников, члены экспертной комиссии оценили конкурсные работы и вынесли решение присудить в номинации "Технические науки":
I место – аспиранту 3 года обучения факультета ме-

Экология

ханизации и энергообеспечения предприятий Кабардино-Балкарского ГАУ Хажметовой Алине Лиуановне за работу "Разработка агрегата для ухода за междурядьями и
приствольными полесьями плодовых насаждений", научный руководитель – д.т.н., профессор кафедры "Техническая механика и физика", декан факультета механизации и энергообеспечения предприятий Шекихачев Ю.А.;
II место – аспиранту 4 года обучения автомобильного
факультета Горского ГАУ Пицхелаури Шота Нукзаровичу
за работу "Повышение курсовой устойчивости трицикла
на склонах за счет изменяемой геометрии конструкции",
научный руководитель – д.т.н., профессор, завкафедрой
эксплуатации и сервиса транспортных средств, декан
автомобильного факультета Горского ГАУ Льянов М.С.;
в номинации "Агроинженерия":
I место – магистранту 1-го года обучения факультета
механизации сельского хозяйства Ставропольского ГАУ
Грабовенко Елизавете Константиновне за работу "Разработка фильтрующего устройства с динамической зоной рабочей поверхности для очистки молока", научный
руководитель – к.т.н., доцент кафедры машин и технологий АПК Ставропольского ГАУ Детистова О.И.;
II место – студенту 2 курса факультета агротехнологии и землеустройства Дагестанского ГАУ Шуайпову Рамазану Шихшаевичу за работу "Обоснование ресурсосберегающей, экологически безопасной технологии и разработка комбинированной машины для внутрипочвенного внесения жидких органических удобрений при посадке
картофеля", научный руководитель – д.т.н., профессор
кафедры "Технические системы и цифровой сервис" Дагестанского ГАУ Байбулатов Т.С.
После церемонии награждения дипломами победителей, чьи работы направляются на III этап в Рязанский
государственный агротехнологический университет имени
П.А. Костычева, члены экспертных комиссий пожелали
молодым учёным успехов в науке, отметив высокий уровень подготовки участников.

Интерактивная встреча "Земля и человек"

Не секрет, что вопросы экологии не только не
теряют свою значимость, но с годами приобретают лишь большую актуальность. 11 апреля на агрономическом факультете Кабардино-Балкарского
ГАУ состоялась интерактивная встреча "Земля и
человек", посвящённая негативному воздействию
человека на природу. Организатором её выступила
комиссия по развитию АПК и сельских территорий
Молодежного совета при Общественной палате
КБР.
Участниками разговора стали студенты аграрного
вуза, представители Молодёжного правительства,

Молодежной палаты при Парламенте КБР, Профсоюза
АПК КБР. Мероприятие, подготовленное силами студента Ахмеда Саболирова и аспиранта агрономического факультета Эльдара Шонтукова, посетил проректор по научно-исследовательской работе Анзор Езаов.
В рамках мероприятия была показана 1 часть документального фильма Яна-Артюса Бертрана "Дом". После просмотра фильма, рассказывающего об экологической ситуации в разных регионах планеты, ребята поделились своими впечатлениями, подискутировали на темы
влияния человека на Землю и предотвращения экологической катастрофы.
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Финал олимпиады по истории российского предпринимательства
15 апреля в Шуваловском корпусе МГУ
им. М.В. Ломоносова прошел финальный этап всероссийской олимпиады для студентов в рамках проекта "История российского предпринимательства.
Кабардино-Балкарию представляла студентка 4
курса факультета "Экономика и управление" Кабардино-Балкарского ГАУ Тина Танашева.
Руководитель дирекции олимпиады Ирина Захарова
напомнила, что в конкурсе приняли участие более 3 тыс.
студентов из 49 регионов страны. В финал конкурса прошли 45 студентов. Их знания оценивали 12 членов конкурсной комиссии.
16 апреля в Государственной Думе прошла торжественная церемония награждения победителей V Всероссийской олимпиады по истории предпринимательства.
Представительница Кабардино-Балкарии Тина Танашева не вошла в число призеров, но показала хороший
результат и уровень подготовки. По традиции финалистка олимпиады встретилась с депутатом Государственной Думы РФ от Кабардино-Балкарской Республики, заместителем председателя Комитета по контролю и регламенту Ириной Марьяш.
"Депутат Госдумы Ирина Евгеньевна Марьяш уже не
первый год встречается с финалистами олимпиады от
Кабардино-Балкарии, несмотря на свой плотный график,
всегда находит возможность встретится с ребятами, поговорить об их планах на будущее, ответить на их вопросы, – подчеркнула доцент кафедры "Экономика" Кабар-

Федеральная школа дебатов
19 и 20 апреля в Волгограде проходила работа Федеральной школы дебатов. В составе делегации от Кабардино-Балкарской Республики в ней приняли участие представители аграрного университета: студент факультета
строительства и землеустройства Расул Апажев, студент и аспирант агрономического факультета Ахмед
Саболиров и Эльдар Шонтуков.
Всероссийская лига дебатов – это федеральное движение, которое объединяет клубы дебатов со всей страны для обсуждения актуальных вопросов внутренней и
внешней политики России.
В первый образовательный день школы ребята вместе с руководителем ростовской лиги дебатов Егором
Ключниковым изучили теоретические основы, разобрали системы построения аргументации в рамках блока
"Дебаты на практике". Представители правительства и
оппозиции сыграли друг против друга в рамках тренировочного турнира. Ахмед и Эльдар вошли в команду оппозиции. Тема дебатов была посвящена возможности
проживания детей в течение года в семьях с различным
социальным статусом.

дино-Балкарского ГАУ Фатимат Зумакулова, которая сопровождала победительницу регионального этапа на
финальные испытания. – Эта встреча неизменно производит на ребят большое впечатление и за это хочется
сказать отдельные слова благодарности".
По материалам пресс-службы КБРО ООО
"Деловая Россия".
Второй день завершил образовательную программу
Всероссийской лиги дебатов. Делегаты узнали о способах привлечения участников в дебатёрские клубы, о формировании судейской и экспертной коллегий, налаживании партнерских отношений.
Приятным бонусом для дебатёров стало посещение
футбольного матча на новом стадионе "Волгоград Арена", организованное по инициативе заместителя председателя Комитета по образованию, науке и молодежной политики Волгоградской области, начальника управления молодежной политики Сергея Канищева.
Ребята благодарят руководство вуза за возможность
участия в столь значимом проекте и полученные знания.

Полуфинал Кубка "Управляй!"
Студенты факультета "Экономика и управление" Кабардино-Балкарского ГАУ направлений
подготовки "Государственное и муниципальное
управление" и "Менеджмент" отлично показали себя
в конкурсном отборе кубка и прошли в полуфинал
игры.
Полуфинал в Пятигорске стал единственным решающим этапом для участников Северо-Кавказского федерального округа. Финал же состоится в конце мая 2019
года.
Кубок "Управляй!" является студенческим аналогом
конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта платформы "Россия – страна возможностей", финалисты и
победители конкурса "Лидеры России" являются наставниками его лучших участников.
Цель соревнований по менеджменту – выявить
обладающих управленческим потенциалом студентов
российских вузов и создать условия для развития их компетенций. В рамках соревнований участники выполняют
максимально приближенные к реальным условиям кейсы и принимают стратегические решения.
Эльвира Кокова
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Мне близка поэзия Востока…"
19 апреля состоялось очередное заседание клуба любителей
поэзии
КабардиноБалкарского ГАУ. Инициатором проведения
его стали студенты
факультета ветеринарной медицины и биотехнологии во главе с
профессором Муаедом
Карашаевым и заместителем декана Мадиной
Пежевой.
В заседании приняли
участие президент клуба,
советник при ректорате Мухамед Шахмурзов, директор
ИДПО Борис Уянаев, руководитель центра патриотического воспитания молодёжи КБГАУ Хашауа Моламусов,
декан факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Тимур Тарчоков, директор научной библиотеки вуза
Ирина Шогенова, руководитель отделения среднего профессионального образования Инга Гучапшева, преподаватели и студенты.
Поэтический вечер был посвящён лирическим произведениям знаменитых восточных поэтов.
После открытия заседания и вступительного слова

Будущие правоведы приняли участие
в судебном заседании
23 апреля студенты отделения среднего профессионального образования специальности "Право и
организация социального обеспечения" посетили
Нальчикский городской суд.
Мероприятие было реализовано по инициативе и приглашению инспектора отдела процессуального контроля
СУ СК РФ по КБР, преподавателя дисциплины "Право"
СПО Якуба Сабанчиева. Целью посещения стало ознакомление будущих правоведов с алгоритмом и особенностями ведения судебного процесса.
Студентов сопровождали заместитель заведующего
отделением СПО Агнесса Шахмурзова и методист Сараби Утов.
Впервые студенты отделения имели возможность наблюдения всех этапов судебной деятельности в реальной обстановке.
По словам организаторов своего рода производственной практики по профилю специальности, подобные посещения планируется устраивать регулярно.

М. Шахмурзова М. Карашаев напомнил биографию
Омара Хаяма, а М. Пежева рассказала о жизни и творчестве знаменитого персидско-таджикского поэта и суфийского мастера Хафиза.
Каждый из присутствующих читал свои любимые стихи восточных авторов: газели и рубаи. Анна Шамарина
исполнила под гитару музыкальное произведение на слова Омара Хаяма, а Айгюн Мирзоханова прочла авторское стихотворение "Мне близка поэзия Востока…"
Члены клуба сошлись во мнении, что восточная поэзия полна философской мудрости и актуальна во все
времена,
так как прославляет
любовь, красоту и осуждает человеческие пороки.
Завершился вечер благодарностями
участников в
адрес организаторов.

Незабываемая экскурсия
Очередное выездное занятие студентов кафедры "Экономика" Кабардино-Балкарского ГАУ
им. В.М. Кокова состоялось на базе ООО "Автобытсервис" г.Прохладного.
Мероприятие проходило в рамках проекта Вольного
экономического общества КБР, с которым учебное заведение активно сотрудничает, с целью ознакомления студентов с производственной сферой республики.
Нужно ли сегодня молодым людям овладевать знаниями и умениями, необходимыми для самостоятельной инициативной деятельности? Эта тема проходила красной
нитью через всю эту необычную "производственную экскурсию", которую увлекательно провел директор предприятия Владислав Можгин. В рамках встречи ее участники
непосредственно ознакомились с работой фирмы, получили исчерпывающую информацию о финансовой и производственной деятельности ее подразделений, правовом регулировании трудовых отношений. Познакомились
с коллективом, в составе которого много молодых креативных специалистов разного профиля. Образовательная
часть встречи прошла в главном офисе ООО "Автобытсервис". Ребята отметили не только его современный дизайн, но и рациональное оборудование рабочих мест для
сотрудников, комфортную зону отдыха и занятий. Активно участвовали они и в разговоре, в котором, помимо руководителя предприятия, принимали участие и другие
члены ВЭО КБР. Своими соображениями по поводу ведения бизнеса, мерах государственной поддержки малых
форм хозяйствования, того, каким направлениям сегодня
отдавать предпочтение, поделились руководитель ООО
"Омега" Марина Агоева и Председатель Ассоциации женщин – руководителей КБР Светлана Гуева.
По словам инициаторов встречи, доцентов кафедры
Аслана Тагузлоева и Зареты Бакаевой, – в университете
приоритетное внимание уделяется не только качественному образованию, уровню подготовки студентов, но и их
дальнейшему трудоустройству. Поэтому повышение информированности студентов по вопросам развития малого предпринимательства сегодня весьма необходимо. А
такие образовательные экскурсы дают им дополнительные знания и возможность самореализации в будущем.
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Наши юбиляры

Торгово-технологический
факультет поздравляет
Хамидби Боготова
с юбилеем!
10 апреля исполнилось 70 лет
со дня рождения профессора
кафедры "Товароведение, туризм
и право" Боготова Хамидби Лябидовича – доктора экономических
наук, члена-корреспондента
Международной академии аграрного образования.

Экология

Помимо научно-педагогической
работы Хамидби Лябидович активно
участвует в общественно-политической жизни факультета, университета и Кабардино-Балкарской Республики. Его отличает высокий профессионализм, работоспособность, научная эрудиция, он пользуется заслуженным авторитетом среди профессорско-преподавательского состава и студентов.
За весомый вклад в развитие образования и науки Боготов Х.Л. награжден Почетными грамотами Министерства образования, Правительства и Парламента КБР, знаком "Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации". За многолетнюю и плодотворную работу в системе высшего профессионального образования
Хамидби Лябидовичу присвоено звание "Заслуженный работник образования КБР".
Профессиональная карьера Боготова Хамидби Лябидовича является
ярким примером деятельности человека, гармонично сочетающего в себе
лучшие черты ученого-исследователя и гражданина патриота.
От всей души желаем Вам, уважаемый Хамидби Лябидович, новых
созидательных успехов в работе на
благо нашего факультета и университета, крепкого здоровья, семейного благополучия Вам и Вашим
близким!

Акция "Посади дерево!"

В рамках месячника, посвящённого Международному дню лесов,
и реализации программы "Леса и образование" агрономический
факультет Кабардино-Балкарского ГАУ совместно с Министерством
природных ресурсов и экологии КБР провёл 12 апреля акцию по
благоустройству детского стадиона ФШ "Нальчик" в парке "Победа".

Мухадину Ахматову – 60!

Факультет экономики и управления поздравляет доцента
кафедры "Высшая математика
и информатика" Ахматова
Мухадина Магомедовича
с
60-летним юбилеем!
Коллеги и студенты желают
Мухадину Магомедовичу крепкого
здоровья, благополучия, успехов
в профессиональной деятельности и
достижения намеченных целей!

Международный день лесов создан как глобальная платформа
для людей, заинтересованных в
сохранении леса и смягчении последствий глобального изменения
климата, а также для обмена мнениями и кооперативной работы людей в этих направлениях.
Программа "Леса и образование" призвана привлечь внимание
к важности воспитания детей и молодежи в вопросах охраны окружающей среды, деревьев и лесов.
В мероприятии приняли участие
представители профильного министерства во главе с министром
Ильясом Шаваевым, преподавател и и студенты Кабард иноБалкарского ГАУ, работники Горзеленхоза.
Всего в этот день было высажено свыше 150 саженцев деревьев в парковой зоне, из них около
70 молодых берёз, клёнов и
ив украсили периметр детского стадиона.
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Спорт

Поездка в Приэльбрусье

Завершилась спартакиада ППС
и сотрудников вуза
Спартакиада включала в себя первенство
по настольному теннису и шахматам, соревнования по волейболу и футболу.
В состязании по теннису места распределились следующим образом:
I место – Султан Кубалов (ректорат),
II место – Аниуар Бечканов (ректорат),
III место – Азретали Дышеков (ФСиЗ).
В первенстве по шахматам I место завоевал
Балкаров Р.А.(ФМЭП), II место – Ахматов М.М.(ФЭиУ),
III место – Бисчоков Р.М.(ФЭиУ).
В футбольном турнире лучшей показала
себя команда ректората, II место завоевала команда факультета экономики и управления, III
место досталось команде факультета строительства и землеустройства.
Победителем соревнований по волейболу
также стала команда ректората, II место завоевали волейболисты агрономического факультета, на III месте пьедестала почёта оказалась
команда факультета экономики и управления.
Поздравляем победителей и призёров!
Спорт

Досуг

За успехи в учёбе и активное участие в жизни вуза 50 студентов Кабардино-Балкарского ГАУ были премированы ректоратом экскурсионной поездкой. 13 апреля они отправились
в Приэльбрусье, чтобы зарядиться энергией гор перед предстоящей сессией.
Ребят сопровождали заместитель декана факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Мадина Пежева, методист отделения среднего профессионального образования Утов Сараби и председатель Студенческого совета Ахмед Коготыжев.
Горы встретили гостей солнечной погодой. Чтобы насладиться
неописуемыми видами заснеженных вершин, участники экскурсии
поднялись по канатной дороге на гору Чегет. Те, кто предпочитает
пешие прогулки, продолжили покорение высоты в сопровождении
С. Утова. Несомненно,
этот день останется в
сердцах студентов отголосками теплых воспоминаний, особенно для
тех, кто в этом году завершает своё обучение.
Студенческий совет
университета благодарит ректора Аслана
Апажева за организацию поездки от лица
всех её участников.

Итоги студенческой спартакиады

Волейбол

вых категориях и по перетягиванию каната среди юношей.

В марте завершились соревнования по волейболу
в зачет XI комплексной cпартакиады студентов Кабардино-Балкарского ГАУ.
В финале соревнований среди юношей встретились
команды 1 и 2 курсов факультета механизации и энергообеспечения предприятий. Игра получилась интересная и
очень напряженная, но в итоге, сказался опыт, и победу
одержала команда второкурсников. Бронзовые медали
выиграли студенты 1 курса торгово-технологического
факультета.
Среди женских команд места распределились следующим образом:
I место – сборная команда факультета экономики
и управления,
II место – 1 курс факультета ветеринарной медицины
и биотехнологии,
III место – 3 курс факультета ветеринарной медицины
и биотехнологии.
Поздравляем победителей, а участникам соревнований
желаем дальнейших успехов в спорте и в учёбе!

Армрестлинг и
перетягивание
каната
24 и 25 апреля в зачёт XI
ко мплексной
спар таки ад ы
студ енческо й
молодёжи
КБГАУ
им.
В.М. Кокова прошли соревнования по армрестлингу в 4-х весо-

Итоги соревнований по армрестлингу

Весовая категория до 65 кг:
I место – Афаунов Алим (ТТФ, 1 курс);
II место – Туменов Азнор (ФВМиБ, 1 курс);
III место – Тохаев Ибрагим (ФСиЗ, 1 курс).
Весовая категория до 75 кг:
I место – Ниров Хачим (АФ, 2 курс);
II место – Хуболов Алибек (ФВМиБ, 1 курс);
III место – Кушев Рустам (ФЭиУ, 5 курс).
Весовая категория до 85 кг:
I место – Люев Ахмед (АФ, 1 курс);
II место – Отаров Къуанч (ФВМиБ, 1 курс);
III место – Тюбеев Азнаур (ФВМиБ, 2 курс).
Весовая категория свыше 85 кг:
I место – Шидгинов Ислам (ФВМиБ, 2 курс);
II место – Хатохов Джамбулат (ТТФ, 1 курс);
III место – Шадзев Астемир (АФ, 2 курс).
Турнир по перетягиванию каната вызвал большой интерес у молодёжи, особенно среди первокурсников. В результате упорной борьбы, в которой приняли участие все
факультеты вуза, победителями стали студенты торговотехнологического
факультета, II место
заняли спортсмены
факультета механизации и энергообеспечения предприятий, III место –
команда агрономического факультета.
Желаем всем
участникам соревнований крепкого здоровья и успехов
в учёбе!
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