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Абитуриенту

Стартовала приёмная кампания
20 июня начался приём документов в
Кабардино-Балкарский государственный
аграрный университет имени В.М. Кокова.
Абитуриентов ждут на 22 направлениях подготовки и 1 специальности.
В этом году по образовательным программам
высшего образования предоставляется 629 бюджетных мест, по программам магистратуры – 167.
Принимаются документы на 6 направлений отделения среднего профессионального образования, куда можно поступить без сдачи ЕГЭ на базе
9 и 11 классов.
Действует программа стимулирующих мер для
абитуриентов.
Студентам, обучающимся на бюджетной основе, предоставляется бесплатное питание, расширена шкала социальной поддержки.
Стипендия в первом семестре для первокурсников, сдавших ЕГЭ на высокие баллы, может доходить до 10 тысяч! Студенты, проявившие себя в
науке, спорте, творчестве, волонтёрстве, общественной жизни, представляются к высоким именным стипендиям.
Для желающих получить параллельное образование по программам бакалавриата или специалитета стоимость обучения снижена на 75%.
Имеется возможность прохождения профессиональной переподготовки по всем реализуемым образовательным программам на безвозмездной основе.
На любом этапе получения образования студент
КБГАУ может перейти на целевое обучение с гарантированным местом работы.
Приём документов осуществляется по адресу:
Нальчик, пр-т. Ленина, 1 "В", фойе главного корпуса Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В.М. Кокова.
На все вопросы готовы ответить по телефону
приёмной комиссии: 8(8662) 40-56-97.
Последний день подачи документов –
26 июля!

Студенты и преподаватели
Кабардино-Балкарского ГАУ
приняли участие в торжествах,
посвящённых Дню России
12 июня колонна Кабардино-Балкарского ГАУ
с флагами и транспарантами проследовала в
Параде дружбы от площади 400-летия присоединения Кабарды к России до Государственного концертного зале, где состоялся праздничный концерт.
Параллельно с выступлениями артистов и музыкальных коллективов звучали поздравления представителей общественных организаций и национальных культурных центров.
На площадке перед ГКЗ были развернуты книжные ярмарки и выставки.
В небо был запущен букет из шаров, символизирующий триколор России.
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Представители агровуза приняли участие
в обсуждении вопросов молодежной политики
с депутатом Госдумы
Встреча с депутатом Государственной Думы ФС РФ, заместителем председателя Комитета
Государственной Думы по контролю и регламенту, членом фракции "Единая Россия" Ириной Марьяш состоялась в РИК партии 7
июня в рамках мероприятий региональной недели.Депутат ответила на ряд вопросов, интересовавших молодёжь, поделилась
своим виденьем решения многих
из них.
Участниками мероприятия также
стали председатель Регионального
совета сторонников партии Ольга Коротких, руководитель Регионального

исполкома партии "Единая Россия"
Дмитрий Парафилов, заместитель руководителя Департамента образования местной администрации
г. Нальчика Валентина Сабанчиева,
начальник управления дошкольного,
общего, среднего, профессионального и дополнительного образования
Министерства просвещения, науки и
по делам молодежи КБР Марина Мизова, члены Регионального совета
сторонников Партии, студенты вузов.
Это не первая встреча И. Марьяш со студентами Кабардино-Балкарского ГАУ. Весной депутат посетила
аграрный вуз и пообщалась с активом агроуниверситета.

В Терском филиале Кабардино-Балкарского ГАУ
прошла встреча коллектива с руководством
6 июня состоялась встреча
ректора Аслана Апажева и проректора по научно-исследовательской работе Анзора Езаова с коллективом Терского филиала федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования "Кабардино-Балкарский государственный
аграрный университет имени
В.М. Кокова".

Аслан Апажев вручил благодарность за многолетний добросовестный труд директору техникума Абазехову Мачраилу Инженеровичу.
Коллективу учебного заведения
была представлена врио директора
Захарченко Анастасия Владимировна.
В рамках встречи были обсуждены задачи и дальнейшее направление развития, намечены этапы деятельности в преддверии приёмной
кампании.

Публичные обсуждения
Управления
Россельхознадзора
7 июня в актовом зале
Кабардино-Балкарского ГАУ
в рамках реализации мероприятий приоритетной программы
"Реформа контрольной и надзорной деятельности" состоялись
публичные обсуждения результатов правоприменительной
практики и руководств по соблюдению обязательных требований по итогам деятельности Управления Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской
Республике и Республике Северная Осетия-Алания за I квартал
2019 года.
В работе мероприятия принял
участие и.о. руководителя Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской
областям и Республике Калмыкия
В.Н. Шичанин.
В обсуждениях также приняли
участие заместитель министра
сельского хозяйства КабардиноБалкарской Республики М.Н. Шетов,
заместитель руководителя Управления Росприроднадзора по Кабардино-Балкарской Республике
Т.И. Шевченко, заместитель руководителя Управления ветеринарии
КБР З.М. Акбулатов, проректор по
научно-исследовательской работе
КБГАУ А.К. Езаов, руководители и
уполномоченные лица федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий и
учреждений республики, представители хозяйствующих субъектов, руководители и представители общественных организаций, сотрудники
Управления.
Материалы публичных обсуждений, итоги анкетирования участников, обобщенные ответы на поступившие вопросы будут размещены
на сайте Управления Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской
Республике и Республике Северная
Осетия-Алания в разделе "Публичные обсуждения".
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Высокие места студентов КБГАУ
на Всероссийском научном конкурсе
В мае этого года в аграрных вузах страны прошел III, финальный этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу
среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных
заведений Министерства сельского хозяйства РФ.

Шестеро обучающихся Кабардино-Балкарского ГАУ, пройдя успешно региональные этапы, попали в
число финалистов и отлично показали себя на итоговом научном состязании.

Успех

Следует отметить, что прозрачность конкурса и компетентность
жюри подтверждается тем, что этапы проходили параллельно по всей
России и оценивались учёными разных вузов страны в различных учебных заведениях.
Престиж конкурса очень высок,
поэтому попасть в шестёрку лучших
в своих номинациях считается большой удачей.
Студент 3 курса факультета строительства и землеустройства Владимир Стукалов завоевал 3 место в номинации "Природообустройство и
водопользование" с разработкой рекомендаций по реконструкции водоочистной стации г.о. Нальчик. Финал
проходил в Волгоградском госуниверситете.
Студентка 3 курса факультета
экономики и управления Марьям Чочаева заняла 3 место в номинации
"Менеджмент" с работой, посвящённой развитию сельского (аграрного)
туризма в Кабардино-Балкарской
Республике. Финал проходил в Ставропольском ГАУ.
Студент 4 курса агрономического
факультета Ахмед Саболиров завоевал 3 место в номинации "Садоводство" с исследованием совершенствования технологических приемов
в высокоинтенсивных садах. Финал
проходил в Кубанском государственном аграрном университете.
Студент 2 курса этого же факультета Муртаза Этуев занял 5 место в

номинации "Агрономия" в Оренбургском ГАУ за разработку инновационной технологии выращивания экологически чистых овощных культур в
условиях высокогорной чистой фитосанитарной зоны КБР.
Аспиранту Алине Хажметовой также досталось 5 место в номинации
"Технические науки" за разработку
агрегата для ухода за междурядьями и приствольными полосами плодовых насаждений. Решение было
вынесено в Рязанском государственном агротехнологическом университете.
Замыкает список призёров студентка 3 курса факультета строительства и землеустройства Лейла Миссирова, завоевавшая 6 место в
номинации "Землеустройство и
кадастры", за исследование, посвящённое сельскохозяйственному землепользованию и садоводческим товариществам. Финал проходил в
Москве, в Государственном университете по землеустройству.
Членами конкурсного жюри были
отмечены актуальность тем исследования студентов и аспирантов Кабардино-Балкарского ГАУ и их научная ценность.
Поздравляем ребят и желаем
дальнейших успехов в науке!

Диплом I степени Международного научного конкурса

Магистрант 1 курса агрономического факультета
Мухамед Саболиров и аспирант КабардиноБалкарского ГАУ Ислам Тлостанов награждены дипломом I степени за совместное научное исследование, которое было представлено в секции "Сельскохозяйственные науки" Международного учебноинтеллектуального конкурса "Youth for scienсe –
2019".
Работа молодых учёных посвящена влиянию использования полимерных стимуляторов роста на качествен-

ные показатели зерна сои в предгорной зоне КБР.
Руководство Международного центра научного партнёрства "Новая наука" выражает благодарность профессору агрономического факультета КБГАУ Ирине
Ханиевой за оказанное содействие в подготовке исследовательской работы "Влияние использования полимерных стимуляторов роста на качественные показатели зерна сои в предгорной зоне КБР", которая была
положительно оценена на интеллектуальном конкурсе
"Youth for scienсe – 2019".
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Совещание по вопросу противоградовой защиты
сельскохозяйственных культур

27 июня Министерство сельского хозяйства
республики провело выездное совещание, на котором были рассмотрены проблемы противоградовой защиты сельскохозяйственных культур.

Мероприятие прошло на базе агрономического факультета Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В.М. Кокова. В работе выездного
совещания приняли участие первый заместитель Председателя Правительства – министр сельского хозяйства
Кабардино-Балкарии Сергей Говоров, министр экономического развития КБР Борис Рахаев, ректор КБГАУ им.
В.М. Кокова Аслан Апажев, представители профильных
ведомств, учёные-аграрии, сельхозтоваропроизводители республики.
О первоочередных задачах по защите сельхозугодий
региона от града рассказал руководитель Северо-Кавказской военизированной службы Хизир Чочаев, который подчеркнул, что на сегодня современные технологии воздействия на градовые процессы в России являются одними из лучших в мире.
Х. Чочаев, обозначив через призму особенностей погодных условий этого года проблему острой нехватки противоградовых ракет, призвал хозяйствующие субъекты
заключать договоры на их приобретение и проводить эти
сложные, но крайне необходимые мероприятия на основе государственно-частного партнёрства.
Борис Рахаев представил присутствующим аналитическую справку о мерах государственной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
Кабардино-Балкарии.
По словам профильного министра, на реализацию
национальных проектов в 2019 году республике выделено бюджетных финансовых средств в размере почти 5
миллиардов 600 миллионов рублей, из которых 289 миллионов рублей пойдут на поддержку среднего и малого
бизнеса, а 140 миллионов – на оказание адресной финансовой поддержки фермерам и на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации.
Б. Рахаев акцентировал внимание на тот факт, что

есть острая необходимость в налаживании эффективного и профессионального сотрудничества между профильными министерствами и ведомствами и научным сообществом аграрного вуза по актуальным вопросам ведения сельскохозяйственного бизнеса. Была озвучена возможность выделения в будущем бюджетных средств на
страхование оригинальных, экономически значимых инновационных проектов молодых учёных, аспирантов и
студентов КБГАУ им. В.М. Кокова.
Сергей Говоров, в свою очередь, озвучил проекты
программ, которые планируется реализовать совместно
с аграрным университетом в качестве пилотных проектов. Среди них инновационные проекты ООО "Зольский
картофель", ООО "Центр Питомник", а также по производству и переработке конкурентоспособных и востребованных на российском и мировом рынках зерновых культур.
– Если мы войдём в эти программы, то общий объём
грантовой поддержки этих предприятий, по нашему мнению, будет составлять около одного миллиарда рублей,
– обратил внимание главный аграрий республики. – При
этом 50 процентов из этих средств можно направить
на научное обеспечение и сопровождение указанных инвестпроектов.
Заместитель министра сельского хозяйства КБР
Мачраил Шетов изложил ключевые пункты программы
развития мелиорации в Кабардино-Балкарской Республике, отметив, что средства государственной поддержки аграриев могут быть направлены на строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративной техники общего и индивидуального пользования.
В конце встречи Сергей Говоров и Борис Рахаев ответили на вопросы предпринимателей, которых интересовали вопросы внедрения в агробизнес региона инновационных технологий, упрощения условий предоставления представителям малого и среднего агробизнеса
льготных кредитов, а также устойчивого развития в республике сельскохозяйственной потребительской кооперации.

Ауес Пилов выступил на Съезде научного медицинского общества анатомов,
Форум
гистологов и эмбриологов
Профессор кафедры "Ветеринарная медицина"
факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Ауес Пилов принял участие в VIII Съезде
научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов.
Форум проходил с 23 по 26 мая в г. Воронеже.
Профессор А. Пилов выступил в секции ветеринарной морфологии с докладом на тему "Сравнительный
анализ патогистологии щитовидной железы коров в условиях йодной недостаточности".
Согласно статистике ВОЗ, 33% населения Земли
страдают от дефицита йода в организме. КабардиноБалкария – ярко выраженная зона эндемического зоба.

Нет ни одного органа и системы, на деятельность которых не влияли бы функциональные продукты щитовидной железы. Это положение свидетельствует о том, что
всестороннее изучение структуры и функции эндокринных желез, в том числе щитовидной играет важную роль
в доле повышения продуктивных качеств сельскохозяйственных животных.
За активное участие в работе съезда А. Пилову был
вручён сертификат, подписанный вице-президентом
НМОАГЭ, членом-корреспондентом РАН, профессором
Д.Б. Никитюком и ректором Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко, профессором И.Э. Есауленко.
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Ислам Жамбеев вошёл в число победителей Всероссийского Кубка "Управляй!"
Ислам – единственный представитель от Кабардино-Балкарии, вошедший в число 150 финалистов, прошедших отбор среди 30 217 студентов.
В Москве состоялся
финал молодежного
Кубка по менеджменту
"Управляй!" – одного из
ведущих проектов
платформы "Россия –
страна возможностей",
созданной по инициативе президента России Владимира Путина.
Участники финала
прошли серьезный отбор. Преодолев отборочный онлайн-этап,
они проявили свои лидерские качества и управленческие компетенции в очных полуфиналах под пристальным вниманием экспертов-представителей работодателей.
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова представил студент 4 курса
факультета "Экономика и управление" Ислам Жамбеев.

"В финале участвуют много не просто экспертов, а
представителей компаний, которые присматриваются к
сегодняшним участникам, и мы уверены, что многие из
них получат предложения о работе", – считает генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Для выпускников вузов этот конкурс – и производственная практика, и подготовка к дипломной работе.
Многие только здесь впервые осознали трудности выбранной профессии и степень ответственности руководителя.
В процедуре оценки лидерских компетенций студентов приняли участие представители конкурса управленцев "Лидеры России", а также представители крупных
федеральных и региональных компаний.
По итогам финала АО "Российский экспортный центр"
и Административно-деловой центр ОЭЗ "Алабуга" предложили стажировку, включающую практическую работу
с реальными кейсами экспортеров и обучению основам
экспортной деятельности компании с возможностью
дальнейшего трудоустройства.
Основная цель проведения Кубка "Управляй!" заключалась в выявлении молодых эффективных управленцев по всей России и формировании кадровой базы для
работодателей.

Исмаил Бейтуганов –
победитель конкурса "Лучшая журналистская работа 2018 года"
Студент 1 курса агрономического факультета
Кабардино-Балкарского ГАУ Исмаил Бейтуганов
одержал победу в республиканском конкурсе на
лучшую журналистскую работу 2018 года.
Грамоту и ценный приз он торжественно получил из
рук председателя Союза журналистов КБР Разият
Шаваевой и министра культуры КБР Мухадина Кумахова.
Поздравляем Исмаила с успехом и желаем покорения новых вершин в учебе, науке и творческих успехов!

Аскерхан Шхагапсоев повысил квалификацию
Начальник управления по воспитательной и социальной работе Кабардино-Балкарского ГАУ принял участие в обучающем "круглом столе" на
тему "Подготовка преподавателей и специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в пространстве аграрного образовательного учреждения".
Мероприятие проходило с 28 по 30 мая в Российском
государственном аграрном заочном университете, в городе Балашихе Московской области.
А. Шхагапсоев получил удостоверение о повышении
квалификации по дополнительной профессиональной
программе, созвучной теме "круглого стола".
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День российского
предпринимательства

Завершением торжественного награждения стал праздничный концерт. Своими номерами зрителей порадовали лучшие артисты и танцевальные коллективы КабардиноБалкарии.
На память о праздничном мероприятии студентами сделана общая
фотография с заместителем Председателя Парламента КБР Салимом
Жанатаевым.
Ахмед Коготыжев

Участие во Всероссийском
форуме "Без границ"
Студенческий совет и преподаватели Кабардино-Балкарского
ГАУ приняли участие в торжествах, посвящённых празднованию Дня российского предпринимательства. Торжественное собрание по этому поводу прошло
28 мая в Государственном концертном зале г. Нальчика.
Почетные грамоты и награды КБР
бизнесменам республики вручил
врио Главы КБР Казбек Коков. В своей приветственной речи он отметил,
что предприниматели КабардиноБалкарии вносят огромный вклад в
развитие экономики, создавая рабочие места, осваивая новые виды деятельности, что, в конечном счете,
позволяет динамично развиваться
нашей республике.

Бизнес

Студенческий совет КабардиноБалкарского ГАУ во главе с председателем Ахмедом Коготыжевым принял участие в пятидневном Всероссийском форуме "Без
границ", который проходил на
базе санатория "Тамиск" в Алагирском районе РСО-Алания.
Форум направлен на поддержку
развития работы с людьми с ОВЗ.
Мероприятие собрало 210 человек.
Здесь же проходило обучение к подготовке заявок в фонд президентских грантов. Эксперты агентства по
делам молодежи провели консультации по социальному проектированию.
Участники форума отметили, что
мероприятие произвело на них большое впечатление и заставило пересмотреть своё восприятие людей с

ОВЗ. Ребят
поразило
внимательное отношение к каждому участнику
со стороны
волонтеров и
организаторов форума,
что оставило
незабываемые впечатления.
Помимо тренингов программа
включала развлекательные, культурные и спортивные мероприятия, которые не просто активно посещали
наши студенты, но и принимали в них
непосредственное участие.
"По просьбе директора форума
Амурхана Кусова Хажмурат Назранов
и Мухамед Гюльден подготовили
КВН-зарисовку, а музыкальное выступление студента СПО Нурлана
Джамалдинова не оставило равнодушным никого", - рассказал Ахмед
Коготыжев.
Амурхан Кусов выразил благодарность ректору Кабардино-Балкарского ГАУ Аслану Апажеву за организацию участия представителей агровуза и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
Каждому члену делегации торжественно вручили сертификаты участников и именные часы форума.

Наградили призёров олимпиады

В конце минувшего месяца в
Кабардино-Балкарском ГАУ обсудили перспективы бизнес-образования и наградили призеров
Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства среди студентов и
школьников.
Организаторами олимпиады являются Общероссийская общественная
организация "Деловая Россия" и Российское историческое общество.

В этом году свои силы в знании
истории предпринимательства пробовали порядка 20 школьников и более 100 студентов.
Студенческая олимпиада прошла
на базе Кабардино-Балкарского ГАУ.
Здесь же прошла торжественная
церемония награждения. Призерам и
лауреатам вручены дипломы и сертификаты участников. Призовой
фонд предоставили предприниматели Кабардино-Балкарии.

Руководитель Центра развития
Лариса Мусаева предоставила 8 сертификатов на месячное обучение
шахматам и каллиграфии для призеров олимпиады. Победительница
школьной олимпиады получила также сертификат на месячное обучение английскому языку от руководителя Языкового клуба Ляны Эльгаровой. Руководитель Центра креативных решений Юлия Овдиенко предоставила сертификаты на обучение актерскому мастерству победителю и
призерам студенческой олимпиады.
Призеры-студенты получили пригласительные на арт-вечеринку Юлии
Овдиенко, а победителю Тине Танашевой вручили пригласительный на
мастер-класс в кулинарной мастерской "Cook & Talk" от Амира Юсубова.
В рамках церемонии награждения
были вручены благодарности за помощь и содействие ректору Кабардино-Балкарского ГАУ Аслану Апажеву, преподавателям Азизе Трамовой,
Аслану Тагузлоеву, Фатимат Зумакуловой и Анзору Лоову.
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Экология

WWF, ИЭГТ РАН, КБРО РГО и КБГАУ –

организаторы тренинга по экопросвещению в Кабардино-Балкарии
В Нальчике, на базе Института экологии горных территорий им. А.К. Темботова РАН (ИЭГТ РАН), состоялся двухдневный тренинг, организованный Всемирным фондом дикой природы (WWF) для волонтеров "Экология-жизнь" из КабардиноБалкарской Республики.
Участниками встречи и соорганизаторами стали активисты Кабардино-Балкарского регионального отделения "Русское географическое общество" (КБРО РГО), ИЭГТ РАН и
Кабардино-Балкарского ГАУ, проводящие работу по экопросвещению
среди населения.
Формирование положительного
отношения к "флаговым" видам животных и птиц Кавказа является одним из важных направлений работы
W W F России. Важную помощь в
этом оказывают волонтеры Фонда из
регионов.

С 2018 года Кабардино-Балкария
является одним из регионов, где осуществляет свою деятельность Клуб
волонтеров WWF. В число его акти-

"Экономисты" повысили квалификацию
Двадцать преподавателей факультета "Экономика и управление" Кабардино-Балкарского ГАУ получили сертификаты об
окончании обучения на экономическом факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по программе повышения квалификации "Разработка и реализация
рабочих программ дисциплин (модулей) по финансовой грамотности для студентов образовательных организаций высшего
образования".
Дистанционный курс в объеме
108 часов, ориентированный на обучение бакалавров неэкономических
направленностей, был организован
Федеральным сетевым методическим центром повышения квалификации преподавателей вузов и развития программ повышения финансовой грамотности студентов (ФСМЦ)
ЭФ МГУ специально для сотрудников вузов Кабардино-Балкарского
региона на базе КБГУ им. Х.М. Бербекова.
С 2011 года в Российской Федерации реализуется совместный проект Минфина РФ и Всемирного банка "Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения
и развитию финансового образования в Российской Федерации". Распоряжением Правительства РФ
№2039-р от 25.09.2017 была утверждена "Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017-2023 годы".

В рамках проекта в 2017 г. на экономическом факультете МГУ имени
М.В. Ломоносова был создан ФСМЦ
ЭФ МГУ, в котором за прошедшее
время в 15 российских регионах повысили квалификацию около 1000
преподавателей вузов.
Преподаватели в течение двух
месяцев прослушали вебинары по
темам курса, выполнили четыре контрольные работы, представили презентации разработанных по материалам КБГАУ рабочих программ дисциплины "Экономическая культура и
финансовая грамотность" для агрономического и других факультетов.
Руководители Центра, проводившие очную итоговую аттестацию
своих слушателей-выпускников, отметили хороший уровень их квалификации. Высокие отзывы получили разработки и презентации профессора Валерия Канчукоева, доцентов Танзили Созаевой и Фатимы
Пиловой.

вистов входят сотрудники Института экологии горных территорий им.
А.К. Темботова РАН, члены КБРО
РГО, студенты КБГАУ, старшеклассники.
В течение двух дней волонтеры
узнали подробности и нюансы работы Фонда в Кавказском экорегионе,
получили необходимую теоретическую базу и методические пособия для
экологического просвещения местного населения. Волонтерам предстоит принять участие в распространении интерактивных уроков, в частности, по переднеазиатскому леопарду и другим видам животных и птиц
в Кабардино-Балкарской Республике.
Также участники тренинга прошли
несколько практикумов коммуникационного взаимодействия с жителями
горных территорий.
Мухамед Кожоков

ФЭиУ внедряет в учебный
процесс технологии цифровой
экономики
В настоящее время весь мир
охвачен идеей цифровой экономики, в повседневной жизни уже
можно найти немало ее примет.
Правительство РФ создаёт госпрограмму"Цифровая экономика".
Цифровая экономика – это глобальная сеть экономических и социальных мероприятий, реализуемых через интернет, мобильные
и сенсорные сети. КабардиноБалкарский ГАУ стремится органично вписать в учебный процесс
трансформационные преобразования рыночной экономики.
30 мая студенты факультета "Экономика и управление" под руководством доцентов кафедры "Экономика"
Фатимы Татуевой и Анжелики Мирзоевой приняли участие в онлайн-конференции "Как добиться успеха и получить работу в крупнейшей компании.
Новый формат стажировки и образования". Это совместный проект Системы "Главбух", Высшей школы "Главбух" с Финансовым университетом при
Правительстве РФ и РЭУ им. Г.В. Плеханова. Он позволит студентам пройти онлайн-стажировки на платформе
Системы "Главбух" и получить возможность трудоустройства в международной компании, что, безусловно, позволит реализовать свой потенциал.
Всем участникам вручены сертификаты конференции.
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История

Аламахат Бекаров и Абдуллах Иттиев лучше всех в республике написали
"Диктант Победы"
21 июня в КабардиноБалкарском отделении партии
"Единая Россия" состоялось награждение победителей регионального этапа Всероссийской
акции "Диктант Победы",
приуроченной к 74-ой годовщине Великой Победы.
Напомним, акция прошла 7 мая и
состоялась в рамках проекта "Историческая память", организаторами
которого являются партия "Единая
Россия", Российское военно-историческое общество, Российское историческое общество и Всероссийское
общественное движение "Волонтеры Победы".
В КБР диктант написали 317 человек на трёх площадках: в КБГУ,
КБГАУ и СКГИИ. Только 9 человек
набрали максимальные 20 из 20 возможных баллов за минимальное
время.
Возглавили список победителей
преподаватели Кабардино-Балкарского ГАУ – доцент кафедры механизации сельского хозяйства факультета механизации и энергообеспечения
предприятий
Ал амах ат

Дошаевич Бекаров и доцент кафедры технологии продуктов общественного питания и химии Абдуллах
Биякаевич Иттиев.
Третьим в списке стал ученик 9
школы г. Нальчика Алихан Ахматов.
С поздравительным словом к победителям акции обратился председатель организационного комитета
акции в Кабардино-Балкарии, секре-

тарь регионального отдел ения
партии "Единая Россия", руководитель фракции "Единая Россия" в парламенте КБР, заместитель председателя парламента КБР Михаил
Афашагов.
Победителям торжественно вручили дипломы и памятные подарки
– книги о Великой Отечественной
войне.

Готовы к участию в форуме "Машук-2019"
Студенческий совет Кабардино-Балкарского ГАУ побывал на
трехдневном молодежном
образовательном форуме по
повышению проектных компетенции, который проходил на
базе учебного центра КБГУ в
Приэльбрусье.

Двадцать пять активистов агровуза приняли участие в республиканском форуме "Уровень 2.0", организатором которого выступило Министерство просвещения, науки и по
делам молодежи КБР.
Для работы со студентами были
приглашены эксперты Федерального агентства по делам молодёжи
(Росмолодежь). Каждый из них про-

вёл обучающие семинары по своим
направлениям: Валерия Зотова рассказала о технологиях заполнения заявки для участия в Грантовом конкурсе молодежных инициатив; Дарья
Зинковская показала, как правильно
сделать и убедительно провести презентацию проекта; Светлана Астахова поведала о реализации и грамотной отчетности проектов.
После проведения такого конвейера ребята защищали свои проекты
перед экспертами.
Это был так называемый "Предмашук" – небольшая подготовка ребят для участия в Северо-Кавказком
молодежном образовательном форуме "Машук-2019".
По предварительным данным квота для участников от Кабардино-Балкарского ГАУ в этом году увеличена
втрое и составит 80 человек.
По словам председателя студсовета КБГАУ Ахмеда Коготыжева, этого удалось добиться благодаря комплексной совместной работе студенческой организации агровуза и профильного министерства. Ведётся поэтапная регистрация. Особое внимание при подготовке соискателей обращается на актуальность предлагаемого проекта. Ведь главной целью
участников предстоящего форума является получение гранта.
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Всероссийский форум "Территория смыслов"
Студенческий совет университета посетила
координатор Всероссийского форума "Территория
смыслов" в Кабардино-Балкарской Республике от
Молодежного многофункционального центра при
Министерстве просвещения, науки и по делам
молодежи КБР Альбина Макаева. Темой встречи
стало участие представителей агровуза в форуме.

дение желающим принять участие в форуме будет оказана студсоветом университета.

От имени студенческого сообщества университета
А. Макаеву приветствовал председатель студсовета
Ахмед Коготыжев, который отметил, что за последний
год студенты Кабардино-Балкарского ГАУ почти вдвое
увеличили количество участников в форумных кампаниях, проходящих в республике и за ее пределами, особо
подчеркнув заслуги в этом руководства университета в
лице ректора Аслана Апажева.
А. Макаева ввела ребят в курс дела, ответила на вопросы об организации и условиях участия в форуме. Студентов интересовали также график и количество смен,
условия проживания участников форума.
Ребятам объяснили, как следует зарегистрироваться
в АИС "Росмолодежь". Помощь и дальнейшее сопровожЗОЖ

Рассказали
о преимуществах здорового
образа жизни

6 июня состоялась встреча студентов факультетов "Механизация и энергообеспечение предприятий" и "Строительство и землеустройство" с
врачами-наркологами Анзором Лобжанидзе и
Артуром Пачевым.
В разговоре принял участие начальник управления
по воспитательной и социальной работе вуза Аскерхан
Шхагапсоев.
Целью мероприятия стало противодействие распространения пьянства, алкоголизма, табакокурения и наркомании среди молодежи, а также формирование представления о здоровом образе жизни, о факторах, влияющих на духовное и физическое развитие.
Разговор шел о будущем и здоровом образе жизни.
Гости обратили внимание студентов на то, что здоровье
человека принадлежит не только ему, но и всему обществу, говорили о воспитании чувства ответственности.
Побеседовали о факторах, влияющих на здоровье
человека и его благополучие, а также определили основные составляющие здорового образа жизни и необходимость сделать каждому правильный выбор жизненного пути.

Семинар-тренинг
14 июня на факультете ветеринарной медицины и биотехнологии состоялся семинар-тренинг,
посвящённый профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодёжной среде.
О негативном влиянии вредных привычек на молодой
организм студентам рассказал специалист многофункционального молодёжного центра Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР Ратмир Каров.
На встрече присутствовал начальник центра по воспитательной и социальной работе Кабардино-Балкарского ГАУ Аскерхан Шхагапсоев.
В рамках мероприятия был показан документальный
фильм, после которого Р. Каров ответил на вопросы студентов.

Олимпиады
29 мая на кафедре "Техническая механика и физика" факультета "Механизация и энергообеспечение предприятий" состоялась олимпиада по теоретической механике в трех номинациях.
В ней приняли участие студенты факультетов "Механизация и энергообеспечение предприятий", "Строительство и землеустройство" и "Экономика и управление".
В состав жюри вошли доцент Магомед Мисиров и старший преподаватель Евгений Полищук.
В номинации "Механик" призовые места распределились следующим образом:
I место – Шамиль Цирхов.К, студент 2 курса факультета "Строительство и землеустройство";
II место – Алим Темирчиев, студент 1 курса факультета "Механизация и энергообеспечение предприятий";
III место – Айдамир Шантуков, студент 1 курса факультета "Механизация и энергообеспечение предприятий".
Победителем в номинации "Кроссворд" стал Шамиль
Цирхов.
Призером номинации "Статика" стал студент 1 курса
факультета "Экономика и управление" Кантемир Махаров.
На агрономическом факультете прошла
олимпиада по ботанике среди первых курсов
Состязание носило командный характер. Каждое направление подготовки представило свою команду под
профильным названием: "Агрономия","Садоводство" и
"ТППСХП".
В итоге места распределились следующим образом:
1 место – "агрономы",
2 место – "садоводы",
3 место – "технологи".
Самые активные участники были отмечены дипломами в индивидуальном порядке.
Диплома I степени удостоился Алим Итов ("Агрономия").
Диплом II степени достался двум претендентам: Индире Договой ("ТППСХП") и Алиму Хамшокову ("Садоводство").
Организовала олимпиаду преподаватель кафедры
"Садоводство и лесное дело" Роза Кушхова.
Поздравляем победителей и призеров олимпиады и
желаем дальнейших успехов!
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Добрые дела

Память

Восхождение
на Курпские высоты
21 июня студенты Кабардино-Балкарского ГАУ
приняли участие в массовом восхождении на легендарные Курпские высоты.

Мир волшебства
Волонтерский центр Кабардино-Балкарского
ГАУ "Единство" и Региональный ресурсный центр
организовали и провели благотворительную акцию в ГУЧ СКО "Школа-интернат № 1" с. Заюково.

Организатором уже ставшей традиционной акции
выступило отделение ДОСААФ России КБР.
Студенты различных факультетов во главе с руководителем управления по воспитательной и социальной
работе Аскерханом Шхагапсоевым подняли флаги России, КБР и КБГАУ им.
В.М. Кокова к памятнику защитникам, остановившим
врага ценой жизни, расположенному в высшей точке
Курпских высот. В акции приняли участие также работники ДОСААФ, курсанты, члены военно-патриотических
клубов, юнармейцы.

Как всегда гости приехали не с пустыми руками. Студенты подготовили красочную развлекательную программу. Воспитанники интерната с удовольствием погрузились в таинственную атмосферу квеста "Мир волшебства", в котором они, по задумке организаторов, проходили различные испытания, чтобы достичь главной цели –
спасти сказочное королевство. Дойдя до финиша, ребята получали призы – футбольные мячи, бадминтон, развивающие игры.
Особенно обрадовали всех сладкие угощения, которые ждали детей в конце праздника.
Для организаторов же наградой стали радостные
детские лица, задорный смех и глаза, наполненные счастьем!

Память

В преддверии Дня защиты детей Молодежный
совет республиканского Профсоюза работников
АПК совместно со студсоветом факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Кабардино-Балкарского ГАУ провели благотворительную
акцию и посетили ГКУ "Прохладненский детский
дом-интернат". Мероприятие стало частью благотворительного цикла "Добро детям".

Свеча памяти
В целях гражданско-патриотического воспитания молодёжи и увековечивания памяти воинов, павших в боях за свободу и независимость
страны, стимулирования общественных объединений к активным действиям по вовлечению подрастающего поколения в общественно-полезную
деятельность 22 июня у мемориала "Вечный огонь
Славы" Министерством просвещения, науки и по
делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики проведена Международная добровольческая
гражданско-патриотическая акция "Свеча памяти", приуроченная к 78 годовщине начала Великой
Отечественной войны.
Ровно в четыре часа утра студенты КБГАУ во главе с
руководителем управления по воспитательной и социальной работе вуза Аскерханом Шхагапсоевым вместе с
жителями г.Нальчика, которых собралось более 200 человек у мемориала "Вечный огонь Славы", почтили память павших в Великой Отечественной войне. К участникам акции обратился сопредседатель Кабардино-Балкарского регионального совета сторонников партии "Единая Россия", председатель Нальчикского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Мустафа Абдулаев.
Священнослужителями были прочитаны поминальные
молитвы. После минуты молчания траурный митинг
завершился зажжением свечей и возложением цветов.

Подарили радость

Воспитанники интерната встретили студентов с особой теплотой, ведь члены Студенческого совета вуза
здесь частые гости. Как обычно ребята организовали для
детей игры, конкурсы и танцы.
"Для каждого воспитанника студенты подготовили
специальные подарки – развивающие игры для детей с
ОВЗ, именно в них, по словам руководства учреждения,
они испытывали потребность", – отметил председатель
Студенческого совета вуза Ахмед Коготыжев.
Дети были очень рады и не хотели расставаться с
гостями, которые, уезжая, пообещали в скором времени
повторить своё посещение.
За организацию и проведение акции отвечала председатель студсовета факультета Антонина Чекмарева.
Сотрудники и руководство детского дома-интерната
в лице директора Елены Лашиной благодарят ректора
Аслана Апажева и желают ему крепкого здоровья, а
Кабардино-Балкарскому ГАУ – процветания!

КБГАУ представил свои достижения
на сельскохозяйственной выставке
14 июня в Баксанском районе прошел круглый
стол "О комплексном развитии сельских территорий Северо-Кавказского Федерального округа", куда
были приглашены депутаты аграрного комитета
Государственной Думы РФ, представители Министерства сельского хозяйства РФ, руководство
правительства КБР, министерства и ведомства
РСО-Алания, Карачаево-Черкесии, Ставропольского
края, Чечни, Ингушетии, Дагестана, главы муниципальных районов, сельских поселений, КФХ и представители АККОР.
В рамках мероприятия состоялась выставка достижений сельского хозяйства КБР, в которой принял участие Кабардино-Балкарский ГАУ.
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Получили аттестаты о присвоении учёного звания доцента
Заседание Учёного совета
Кабардино-Балкарского ГАУ
было ознаменовано торжественным вручением аттестатов о присвоении учёного
звания доцента.
В присутствии научного сообщества вуза из рук ректора Аслана
Апажева аттестаты получили
Оксана Багова, Зарема Безирова,
Фатима Пилова, Джульетта
Кумахова, Жанна Кунашева,
Юлия Кумышева, Лейла Биттиева,
Марина Кодзокова и Аминат
Хитиева.
Поздравляем и желаем успехов
в работе!

Интересные факты, которые удивят и шокируют вас
Знаете ли вы, что новые интересные факты в количестве 1000
штук расширяют ваш кругозор в
среднем на 30-40%?! В сегодняшней
подборке вас ожидают факты на
самые разные темы от безобидной истории и статистики, до
таких, которые просто повергнут
вас в шок…
1. Человеческий мозг не обрабатывает даже 10% поступающей в него
информации.
2. Древние римляне чистили зубы
высушенными и измельченными мозгами мышей вместо зубной пасты.
3. 50% бутилированной воды в
мире на самом деле обычная вода из
под крана, подвергнутая фильтрации.
4. На письменном столе, в раковине на кухне, тележке в супермаркете, на корпусе смартфона, на ресторанных меню и на денежных купюрах
больше бактерий, чем в вашем домашнем унитазе.
5. Палеонтологи подсчитали, что
за всю историю Земли, окаменел
только 1% от всего живого.
6. По теории вероятности, ваши
шансы умереть по пути к киоску лотерейных билетов выше, чем ваши
шансы на выигрыш в лотерею.
7. В 19 веке в Европе было модно
дарить удаление или замену зубов на
совершеннолетие.
8. Во время французского поцелуя вы обмениваетесь с партнером
40 000 паразитами и 250 типами бактерий.
9. Большую часть наших знаний
о переохлаждении мы получили благодаря ужасным экспериментам над
людьми, проводившимся в гитлеровской Германии.

10. На Земле на самом деле существует столько алмазов, что каждому ее жителю хватило бы на безбедную жизнь. Другими словами, те
космические цены, которые нас заставляют платить за бриллианты
в ювелирных магазинах, просто "дутые" – сверхудачный маркетинговый
ход специалистов из "Де Бирс".
11. В викторианской Англии журналы советовали дамам путешествовать с булавкой во рту. По мнению
журналистов, булавка могла спасти
даму от поцелуя незнакомца.
12. Около 2500 левшей погибают ежегодно из-за того, что используют оборудование, разработанное для правшей.
13. Примерно 33% новорожденных
на Земле умирает, не дожив до 1 года.
Причем значительное количество из
них умирает без видимых причин: это
явление до сих пор не объяснено наукой и получило название "синдром
внезапной смерти у младенцев".
14. Мировая торговля делает просто огромные деньги практически "из
воздуха" на неиспользованных подарочных сертификатах…
15. Если лев принимает власть
над львиным прайдом, он убивает все
потомство предыдущего главы стаи.
16. Самки растительной тли могут
рожать самок тли, уже беременных
другими самками тли.
17. В Азии растет ядовитое растение омежник шафрановый (Oenanthe
crocata), которое в момент смерти вызывает у его жертвы улыбку на лице.
18. Количество мусора, которое
ежегодно сбрасывается и сливается
в моря и океаны в мире, в три раза
превышает вес рыбы, которую там
вылавливают.

Наука

19. Так как поворот оси Земли замедлился, сутки во времена, когда
жили динозавры, длились приблизительно 23 часа.
20. Зеленые глаза, которые встречаются всего у 2 процентов населения, больше распространены среди
женщин, чем среди мужчин, и среди
знаменитостей, чем основного населения.
21. На Уране только два времени
года: лето и зима. Каждое из них длится 42 земных года.
22. Если бы Земля была бы размером с песчинку, Солнце было бы
размером с апельсин.

Ученые заявили о пользе
кофе при похудении
Кофеин способствует похудению,
расщепляя один из видов жировой
ткани в организме человека. К такому выводу пришли ученые Ноттингемского университета в Великобритании.
Исследование специалистов показало, что употребление кофеина
активизирует "бурый жир", что способствует сжиганию калорий. Кроме
того, он оказывает терапевтическое
воздействие на страдающих ожирением и диабетом.
При этом речь идет только о натуральном кофе, пишет РЕН ТВ со
ссылкой на News.ru.
По словам кандидата медицинских наук Риммы Мойсенко, быстрорастворимый кофе только способствует набору веса. Кроме того, с
употреблением этого напитка стоит
быть осторожным людям с высоким
давлением.
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ПРЕДЗАЩИТА

10 июня в стенах агрономического факультета
состоялась предзащита аспирантов по направлению подготовки "Сельское хозяйство"
На предварительном слушании присутствовали проректор по научно-исследовательской работе вуза Анзор
Езаов, замдекана по НИР Залим-Гери Шибзухов, заведующий кафедрой "Садоводство и лесное дело" Хусен
Назранов, преподаватели факультета.
Аспиранты Эльдар Шонтуков и Залина Шидакова
удовлетворительно прошли предзащиту, выслушали
предложения и приняли во внимание замечания по представленным работам. Проректор и заведующий кафедрой пожелали молодым учёным удачи на защите диссертации.
КРУЖОК "НОВАТОР"
Состоялось очередное заседание научного студенческого кружка "Новатор", функционирующего
при кафедре "Техническая механика и физика"
факультета "Механизация и энергообеспечение
предприятий".
Были заслушаны доклады студентов направления
подготовки "Агроинженерия" Саида Бабаева на тему "Нанотрубки: понимание механизма увеличения прочности",
Астемира Губашиева на тему "Анализ технических
средств для обработки межствольных полос и приствольного круга". По результатам докладов развернулась
оживленная дискуссия.Подвела итоги руководитель заседания, старший преподаватель кафедры Заира Жирикова, отметившая актуальность вынесенных на обсуждение вопросов и высокий уровень теоретической подготовки докладчиков.

Досуг

В НАЛЬЧИКЕ ОТМЕТИЛИ 220-ЛЕТИЕ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.С. ПУШКИНА
В четверг в Нальчике горожане отметили
220-ю годовщину со дня рождения Александра
Сергеевича Пушкина.
С туд е нт ы
КабардиноБ ал карского
ГАУ во главе с
р ук ов о д и те лем центра
творчества и
досуга Региной
Кошоковой
приняли участие в традиционном возложении цветов к
памятнику поэта на улице
Пушкина
и
"Пушкинских
чтениях", организованных
Центральной
библиотечной
системой
г.Нальчика.

Экскурсия в Верхнюю Балкарию

Студенческий совет Кабардино-Балкарского ГАУ
при поддержке управления по воспитательной и социальной работе вуза организовал для активистов
экскурсионную поездку в Верхнюю Балкарию.
Мероприятие стало итоговым в этом учебном году в
цикле студенческих экскурсий, направленных на знакомство обучающихся агровуза с достопримечательностя-
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ми республики и СКФО и сплочение студенческого сообщества университета.
Студентов сопровождали руководитель УВиСР Аскерхан Шхагапсоев, председатель студсовета Ахмед Коготыжев и методист ОСПО Сараби Утов.
По дороге в Верхнюю Балкарию ребята посетили и
легендарные Голубые Озера.
Студсовет вуза благодарит ректора Аслана Апажева
за всестороннюю поддержку актива университета.
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