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Дмитрий Патрушев поздравил женскую половину Кабардино-Балкарского ГАУ
На имя ректора Аслана Апажева пришла правительственная
телеграмма, в которой министр сельского хозяйства Российской
Федерации Д.Н. Патрушев поздравляет профессорско-преподавательский коллектив и студентов Кабардино-Балкарского ГАУ
с Международным женским днём – праздником весны, тепла и
очарования.
"Пусть каждый день будет наполнен любовью и вниманием родных
и близких! Желаю благополучия, душевной гармонии и весеннего
настроения!", – говорится в телеграмме.

Ляна Бабугоева – Мисс Студенчество КБГАУ-2019!
7 марта в актовом зале Кабардино-Балкарского
ГАУ состоялся конкурс красоты и таланта "Мисс
Студенчество КБГАУ-2019".
Одиннадцать претенденток на звание самой красивой и сообразительной
студентки вуза 2019 года
сразились в пяти номинациях. Был представлен
каждый факультет, а некоторые даже несколькими
участницами: агрономический факультет представили
Алина Кибишева, Татьяна
Зарубина, Инна Берова; факультет ветеринарной медицины и биотехнологии – Милана Шахриева, Орнелла
Бозиева, Ляна Бабугоева;
факультет экономики и управления – Милена Гучаева, Бэла Нашева; торгово-технологический факультет –
Светлана Батырбекова; отделение среднего профессионального образования – Радима Токмакова и Жаннета
Кучмезова.
Первое появление девушек на сцене под музыку
было очень эффектным. Затем последовали не менее
красочные театральный выход в образе нимф, дефиле
в дизайнерской одежде, творческий и интеллектуальный конкурсы.
Конкурсантки потратили десятки часов на подготовку, чтобы порадовать зрителей грандиозным шоу. И им
это, несомненно, удалось. Зрители громко приветствовали грациозно дефилирующих по сцене красавиц, поддерживая участниц аплодисментами.
Конкурсы чередовались музыкальными номерами,
подготовленными как уже состоявшимися артистами –

Джамалом Теуновым, Асланом Тхакумачевым, так и начинающими музыкантами – Саниёй и Алиной Бичиевыми,
Алиханом Яхутловым. Не остались в стороне и студенты
СКГИИ и КБГАУ Руслан Емзагов, Карина Иванова, Амирхан Амшоков, Астемир Теркулов, Карина Апикова,
Джамиля Занкишиева, украсившие вечер своими песнями вместе с ансамблем танца аграрного университета
"Синды".
Наконец, жюри объявило свой вердикт: лучшей из лучших стала студентка 1 курса специальности "Ветеринария" Ляна Бабугоева. Титулы первой и второй вице мисс
достались, соответственно, Милене Гучаевой и Алине
Кибишевой. Была оглашена и мисс зрительских симпатий, ею стала Радима Токмакова – претендентка, набравшая наибольшее количество голосов на странице вуза в
социальных сетях.
Нужно отметить, что ни одна финалистка не осталась
без титула и подарков. А завершился праздник грации и
таланта общей фотографией на память.
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В МГУ прошёл Международный научный форум
"Университеты, общество и будущее человечества"
Аслан Апажев принял участие в Международном
форуме "Университеты, общество и будущее человечества", который проходил 25 марта в МГУ
имени М.В. Ломоносова.
Московский университет стал площадкой интенсивного диалога представителей высшей школы, науки,
культуры, власти и бизнеса, посвященного роли университетов в гармонизации глобального научно-образовательного, технологического и гуманитарного пространства в эпоху больших вызовов.
К участию в работе форума были приглашены ректоры и президенты ведущих отечественных и зарубежных
университетов, представители научных организаций, академических кругов, корпораций и государственных органов.
В программу форума были включены несколько дискуссионных панелей, целью которых стало обсуждение
исторической роли университетов в научном, образовательном и культурном прогрессе общества, перспектив
их развития с учетом современных тенденций в глобальном мире.
Состоялась торжественная церемония подписания
меморандумов о создании научно-образовательных консорциумов в рамках программы взаимодействия универ-

ситетских центров, регионов, компаний и предприятий
"Вернадский". Подписан подобный меморандум между
Кабардино-Балкарской Республикой и МГУ.
В рамках Форума прошли Съезд Российского Союза
ректоров и Съезд Евразийской ассоциации университетов.

Ректоры вузов КБР
обсудили ход реализаций поручений
Президента РФ

Аслан Апажев избран председателем
Общественно-экспертного совета
при Министерстве просвещения, науки
и по делам молодёжи КБР

6 марта в зале заседаний Учёного совета вуза
состоялось заседание Совета ректоров вузов
Кабардино-Балкарской Республики. В заседании принял участие министр просвещения, науки и по
делам молодёжи КБР Ауес Кумыков.
Руководителями высших учебных заведений республики было обсуждено Послание Президента РФ
В.В. Путина Федеральному Собранию РФ.
Речь шла также о ходе реализации поручений Президента РФ, поставленных в майском указе, и Национальных проектах.
7 мая 2018 года на портале Кремля (kremlin.ru) опубликован текст Указа Президента России Владимира
Владимировича Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года", который вступил в силу со дня его
официального опубликования.
Указ подписан "в целях осуществления прорывного
научно-технологического и социально-экономического
развития РФ, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта
каждого человека".
Правительству Российской Федерации поручено разработать (скорректировать) совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
представить до 1 октября 2018 г. для рассмотрения на
заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам национальные проекты (программы) по 12 направлениям, в том числе и по направлению "образование".

15 марта состоялось первое организационное
заседание Общественно-экспертного совета
при Министерстве просвещения, науки и по делам
молодёжи КБР, сообщает пресс-служба министерства.
Общественно-экспертный совет создан в целях внешнего экспертного сопровождения реализации регионального компонента национального проекта "Образование"
в Кабардино-Балкарской Республике, а также осуществления общественного контроля и обеспечения открытости деятельности Министерства просвещения, науки и
по делам молодёжи КБР.
Председателем совета избран ректор КабардиноБалкарского аграрного университета Аслан Апажев,
заместителями – заведующий кафедрой русского языка
и общего языкознания КБГУ Светлана Башиева и глава
регионального исполкома ОНФ в КБР Евгений Бакаев,
секретарем – депутат Совета местного самоуправления
г.о. Нальчик Екатерина Мисостова.
Также на заседании представлено положение об общественно-экспертном совете и заслушана информация
о ходе реализации национального проекта "Образование" в Кабардино-Балкарской Республике.
На реализацию отдельных региональных проектов по
нацпроекту "Образование" КБР из федерального бюджета в 2019 году будет выделено 569,968 млн. рублей.
Проект охватит период с 2019 года до 2024 год.
Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5
млрд. рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству
общего образования.
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Встреча студентов с Ириной Марьяш
26 марта в зале заседаний Учёного совета состоялась встреча Депутата Государственной
Думы VII созыва, члена фракции политической
партии "Единая Россия", члена комитета Госдумы
по контролю и регламенту Ирины Марьяш со студенчеством Кабардино-Балкарского ГАУ.

В мероприятии приняли участие проректор по научноисследовательской работе Анзор Езаов, руководитель
центра по воспитательной и социальной работе Аскерхан Шхагапсоев, руководитель студсовета Ахмед Коготыжев, представители всех факультетов университета.
Открывая встречу, Анзор Езаов подчеркнул важность
общения с молодежью, которая является будущим
общества.
Приветствуя студентов, Ирина Евгеньевна подчеркнула, что пришла на встречу со своими коллегами

"по зову сердца", так как первое образование парламентария связано с сельским хозяйством.
Депутат рассказала о своей работе в стенах Госдумы РФ, познакомила ребят с особенностями функционирования фракций и комитетов высшего законодательного органа страны.
Встреча проходила в неформальной обстановке в
форме "живого диалога", участники имели возможность
задавать интересующие их вопросы.
В разговоре были затронуты различные темы. Студентов интересовало, как формируется и принимается
бюджет Российской Федерации, как взаимодействуют
между собой представители от Кабардино-Балкарии в
Госдуме, как оценивает депутат исполнение молодёжной политики на местах.
От женской половины аудитории прозвучали вопросы, касающиеся возможности совмещения успешной политической карьеры с личной жизнью и семьёй, отвечая
на которые, Ирина Евегньевна подчеркнула, что женщина в политике – это баланс взглядов и убеждений.
Ирина Марьяш назвала залогом успеха любовь к людям и благодарность всем, кто встречается на жизненном пути. Именно они, по словам депутата, являются
учителями, которые дарят бесценный жизненный опыт.
Она призвала студентов не бояться проявлять инициативу, выражая собственное мнение, с пользой потратить
время, проведённое в стенах Кабардино-Балкарского ГАУ,
и стать высококлассными специалистами: "Всегда ценится, в первую очередь, профессионализм!".
В завершение мероприятия Анзор Езаов поблагодарил парламентария от лица руководства вуза за содержательную и открытую беседу.
Встреча закончилась традиционной коллективной
фотографией.

Международный женский день

Поздравление от врио Главы КБР Казбека Кокова
В преддверии Международного женского дня
врио Главы КБР Казбек Коков поздравил женщин
республики. Поздравления, адресованные представительницам прекрасной половины КабардиноБалкарского ГАУ, 7 марта передал женщинам агровуза ректор Аслан Апажев вместе с проректорами Русланом Кудаевым, Мугарибом Дугужевым
и советником при ректорате Мухамедом Шахмурзовым.

В торжественной обстановке поздравления и букеты тюльпанов были вручены Алёне Бозиевой, Жансурат Жангоразовой, Ирине Ханиевой, Наталье Литовке,
Джульетте Кожаевой, Азизе Трамовой, Светлане
Хурановой, Мадине Блиевой и Фатиме Караевой.
Мероприятие завершилось дружеским чаепитием,
во время которого виновницы торжества поблагодарили руководство вуза за внимание.
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Диалог поколений

Диалог "Глобализация. Женщины. Связь поколений"
1 марта на торгово-технологическом факультете состоялась встреча студентов и школьников
с женщинами-ветеранами труда, работающими
на предприятиях пищевой промышленности и
общественного питания КБР.
Инициаторами и организаторами мероприятия выступили Кабардино-Балкарский ГАУ в лице профессора Амины Джабоевой и Совет женщин г.о. Нальчик в лице председателя Лидии Дегешевой.
Участники встречи, а это учащиеся КабардиноБалкарского торгово-технологического лицея, старшеклассники МКОУ "Гимназия №14" и студенты КабардиноБалкарского ГАУ, заполнили анкеты с вопросами. Последующий анализ опроса, по словам организаторов, поможет разъяснить ситуацию с тем, как влияет подобный
формат общения на молодое поколение при выборе будущей профессии.
В аграрном университете состоялась первая из запланированных встреч. Подобные мероприятия пройдут

по всей республике и будут ранжированы по сферам деятельности.

Научно-практическая конференция "Наука без границ"
1 марта в Кабардино-Балкарском ГАУ состоялась
научно-практическая конференция "Наука без границ", участниками которой стали студенты отделения среднего профессионального образования и
ученики МКОУ "Центр образования "Успех".
Гости были радушно встречены музыкой и танцами,
после которых началась работа конференции.
Студенты и школьники выступили с содержательны-

ми докладами по 5 номинациям: "Экономика", "Лингвистика", "Национальная литература", "Публичное мастерство" и "Моделирование".
Доклады оценивало жюри, в состав которого вошли
заведующая отделением СПО Инга Гучапшева, директор МКОУ "ЦО "Успех" Жанна Апекова, преподаватели
профильных дисциплин.
В итоге первые места завоевали:
- Эльдар Дыгов (7 "А", МКОУ "ЦО "Успех") с докладом " Детская банковская карта - это здорово!",
- Алан Чеченов (8 "А", МКОУ "ЦО "Успех") с докладом
"Роль английского языка в предпринимательстве и
науке",
- Валерий Караев (ОСПО КБГАУ) с докладом "Экономическая безопасность государства".
По словам организаторов и членов жюри, научные
сообщения участников семинара были содержательными и интересными.
Победители были награждены дипломами.

Основные цели – поддержка фермеров и развитие
сельхозкооперации в КБР

Семинар

5 марта в актовом зале Кабардино-Балкарского
ГАУ состоялся региональный информационнообразовательный семинар "Малые формы хозяйствования – основа устойчивого развития сельских территорий", организованный Комиссией по развитию АПК и сельских территорий Общественной
палаты КБР.
Мероприятие было направлено на поддержку фермеров
и развитие сельхозкооперации в Кабардино-Балкарской
Республике в рамках реализации приоритетных национальных проектов, определённых указом Президента Российской Федерации №204 от 7.05.2018г. "О национальных
целях и стратегических задачах Российской Федерации
на период до 2024 года".
Основной целью семинара стало повышение правовой и финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою
деятельность в сфере сельского хозяйства.
Открыл мероприятие председатель Комиссии по развитию АПК и сельских территорий ОП КБР Юрий Колесников. В работе семинара приняли участие заместитель
министра сельского хозяйства КБР Мачраил Шетов, начальник Управления финансов, экономики и господдержки Минсельхоза КБР Ирина Кулакова, директор регио-

нального фонда "Центр поддержки предпринимательства
КБР" Залим Кайсинов, начальник отдела информационного аналитического обеспечения предпринимательства
и подготовки кадров для экономики Минэкономразвития
КБР Фатимат Абазова.
В рамках семинара были заслушаны доклады по темам: "О роли малых форм хозяйствования в устойчивом
развитии сельских территорий и обеспечении продовольственной безопасности страны", "О мерах государственной поддержки малых форм хозяйствования, реализуемых Министерством сельского хозяйства КБР в 2019
году", "О мерах государственной поддержки малых форм
хозяйствования, реализуемых Министерством экономического развития КБР в 2019 году", "О роли сельхозкооперации в АПК и формах поддержки потребительских кооперативов в 2019 году".
После пленарного заседания работа продолжилась
на консультационных площадках, где начинающие фермеры могли получить исчерпывающую информацию
о кредитных программах, процедуре оформления техники в лизинг, особенностях налогообложения и изменениях, вносимых в Налоговый кодекс в 2019 году, бухгалтерской отчётности и правовом регулировании трудовых
отношений в КФХ.
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Дипломы – победителям!
Студенты факультета "Экономика и управление" активно
принимают участие в научных
олимпиадах и конкурсах, проводимых Молодежным союзом экономистов и финансистов Российской Федерации.
Мероприятия проводятся с целью
выявления и поддержки наиболее
талантливых и творчески активных
студентов, стимулирования и активизации их учебной и научной деятельности в интересах развития народного хозяйства России.
Студенты Кабардино-Балкарского
ГАУ и в этом году достойно представили вуз, показав в своих работах хорошие знания и их практическое применение, и завоевали призовые места в нескольких номинациях.
Дипломы победителям были торжественно вручены на факультете
"Экономика и управление" в минувшем месяце.

Желаем ребятам удачи и вдохновения, дальнейших творческих успехов и новых побед!

Добровольцам вручили
благодарности
13 марта в Министерстве просвещения, науки и по делам молодежи КБР состоялся II Республиканский съезд руководителей
волонтерских объединений.
В мероприятии приняла участие
делегация волонтёрского центра
"Единство" Кабардино-Балкарского
ГАУ во главе с председателем
Студенческого совета вуза Ахмедом
Коготыжевым.
В торжественной обстановке были
вручены грамоты и благодарности за
активную волонтёрскую деятельность. От Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР
благодарность волонтёрскому центру аграрного университета в лице его
руководителя Гюльдена Мухамеда
была вручена из рук министра Ауеса
Кумыкова. Члену центра "Единство"
Кантемиру Апажеву была также вручена благодарность от республикан-

ского волонтёрского центра "Продвижение".
Рассказывая о функционировании
центра, Гюльден Мухамед обозначил
наиболее важные направления деятельности, отметив, что руководство
Кабардино-Балкарского ГАУ в лице
ректора Аслана Апажева всячески
поддерживает инициативы ребят.
В рамках съезда были проведены
мастер-классы и методические семинары, а также представлены и награждены руководители направлений добровольчества: "Социальное волонтёрство", "Экологическое волонтёрство", "Инклюзивное волонтёрство",
"Волонтеры Победы", "Волонтёрымедики", "Серебряные волонтёры".
Образовательная программа съезда была направлена на повышение
эффективности деятельности руководителей волонтерских объединений
Кабардино-Балкарской Республики.
Мероприятие было организовано Министерством
просвещения,
науки и по делам молодежи
КБР совместно
с региональным Ресурсным центром
по развитию
добровольчества "Продвижение" при поддержке Общественной
Палаты КБР.

Студенческий
совет теперь
с эмблемой

19 марта состоялось очередное заседание Студенческого
совета Кабардино-Балкарского
ГАУ, в котором приняли участие
руководитель управления по
воспитательной и социальной
работе Аскерхан Шхагапсоев, руководитель центра творчества
и досуга Регина Кошокова, председатели факультетских студсоветов, студенческий актив
вуза.
Председатель Студенческого совета Ахмед Коготыжев ознакомил
участников встречи с Положением
о стипендиальной комиссии университета, количеством представителей от студентов и квотами. Ахмед
призвал председателей активнее
представлять интересы студентов
на стипендиальных комиссиях факультетов, внимательно учитывая
достижения претендентов на получение повышенных стипендий.
Был обсуждён план проведения
фестиваля "Студенческая весна
КБГАУ-2019", к участникам которого в этом году присоединится и
команда отделения СПО.
Впервые у Студенческого совета вуза появится своя эмблема. В
результате сложного отбора из шести лучших изображений, представленных в финале на открытое голосование, победила эмблема студентки 4 курса факультета "Строительство и землеустройство" Лианы
Хурановой.
Последним вопросом повестки
дня стало Положение Студенческого совета университета, а именно
алгоритм избрания председателей
факультетских советов. Особое внимание было уделено вопросу грамотного ведения документации,
протоколирования заседаний и т.п.
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Форум "Наставник"
На базе Эльбрусского научно-учебного комплекса КБГУ прошел республиканский форум "Наставник". В числе десяти наставников в форуме принял
участие председатель Студенческого совета
Кабардино-Балкарского ГАУ Ахмед Коготыжев, который был приглашен организатором – профкомом
студентов и аспирантов КБГУ.
Целью форума была подготовка молодых людей КБР
в возрасте от 16-23 лет к успешной работе и карьерному
росту в законодательных и исполнительных органах власти посредством развития сети наставничества.
Наставниками выступили молодые политики, управленцы и предприниматели республики в возрасте до 35
лет, в том числе из Министерства просвещения науки и
по делам молодежи КБР, Кабардино-Балкарского ГАУ и
КБГУ, Молодежной палаты при Парламенте КБР, Моло-

дежного правительства КБР.
Как отметил Ахмед,
программа трехдневного форума, проходившего с 1 по 3 марта, была насыщенной
и включала в себя образовательную и развлекательную части.
Состоялся
обмен
опытом, который в
ближайшее время планируется использовать для повышения
эффективности работы студенческого самоуправления Кабардино-Балкарского ГАУ.

Акция "Посади дерево!"

День борьбы с наркоманией

Профилактические беседы
О пагубном воздействии наркотических и психотропных веществ на организм человека 1 марта студентам рассказали врачи-наркологи Артур Пачев,
Анзор Лобжанидзе и Альберт Таушунаев.
Студенты активно участвовали в разговоре, который
состоялся на агрономическом факультете, задавали интересующие их вопросы.
В этот же день в институте дополнительного профес-

9 марта на месте будущего парка у стелы Победы на площади Чести г. Нальчика прошла республиканская волонтерская акция "Посади дерево!",
в которой приняли активное участие члены волонтерского центра Кабардино-Балкарского ГАУ.
Акция была организована Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР совместно с Министерством экологии и природных ресурсов КБР.
60 волонтёров посадили 120 саженцев дуба.
Акцию поддержал врио Главы КБР Казбек Коков.
"Центр "Единство" сумел занять достойное место в
волонтерском движении республики, что доказывает его
участие в общереспубликанских и общероссийских
мероприятиях", – отметил председатель Студенческого
совета Кабардино-Балкарского ГАУ Ахмед Коготыжев.
сионального образования Кабардино-Балкарского ГАУ прошёл "круглый стол", который продолжил начатый цикл
встреч профилактической направленности.
С молодёжью встретился представитель ММЦ Ратмир
Калов. Ребята смогли получить ответы на то, как вести
себя с наркотически зависимым человеком, где могут помочь таким людям и, конечно, что делать, чтобы не попасть под влияние запрещённых веществ и алкоголя.
1 марта в мероприятиях приняли участие студенты
агрономического и торгово-технологического факультетов.
По словам руководителя управления по воспитательной и социальной работе вуза Аскерхана Шхагапсоева,
подобные встречи пройдут на всех факультетах Кабардино-Балкарского ГАУ.

Скажи наркотикам "Нет!"
20 марта на факультете ветеринарной медицины и биотехнологии продолжился цикл встреч,
посвящённых профилактике наркомании.
Со студентами встретились врачи-психиатры-наркологи диагностического центра Минздрава КБР Артур
Пачев и Анзор Лобжанидзе.
Целями мероприятия стали повышение уровня информированности молодёжи по проблемам, связанным с наркотиками, а также выработка и развитие навыков, предотвращающих употребление психоактивных веществ.
Отвечая на вопросы, гости встречи попытались выяснить уровень информированности студентов по проблеме, дать достоверную информацию о причинах и последствиях употребления психоактивных веществ (ПАВ), а также возможных стратегиях поведения.
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Мухамед Гюльден обладатель звания "Студент года КБГАУ-2019"
28 февраля в актовом зале
Кабардино-Балкарского ГАУ
состоялся общеуниверситетский конкурс "Студент КБГАУ2019".
Конкурс является традиционным
и проводится ежегодно. Каждый факультет вуза представлял один участник: факультет ветеринарной медицины и биотехнологий – Хажмурат
Назранов, факультет механизации и
энергообеспечения – Артур Абидов,
агрономический факультет – Аслижан
Толгурова, факультет экономики и
управления – Мухамед Гюльден,
факультет строительства и землеустройства – Лаурита Пшихачева, торгово-технологический факультет –
Фатима Тлимахова.
Конкурс проходил в три этапа и
состоял из "визитки", творческого
номера и викторины.
В жюри выступления конкурсантов оценивали: ректор КабардиноБалкарского ГАУ Аслан Апажев,
проектор по научно-исследователь-

ской работе вуза Анзор Езаов,
директор ЗАО "ЭРПАК" Хусен
Эркенов, музыкант Эдуард Жигунов,
представитель туристической фирмы ООО "KavkazSkiTur" Шамиль
Гегиев, руководитель центра твор-

чества и досуга КБГАУ Регина Кошокова.
Студенческий совет вуза, который
отвечал за организацию мероприятия, постарался, чтобы скучать в
этот вечер не пришлось никому. Участники порадовали своих болельщиков разнообразием тематики выступлений и красочностью подготовленных номеров. Между номинациями
зрителей развлекали Аслан Тхакумачев и Бэлла Хажметова.
Во время подсчёта голосов проводились интересные конкурсы среди зрителей, в которых победили
Диана Текужева и Камила Шогенова.
Диана выиграла тур в КЧР от спонсора ООО "KavkazSkiTur", а Камила –
денежный приз от организаторов.
В упорной борьбе с равными соперниками победил Мухамед Гюльден, именно ему торжественно был
присвоен статус "Студент Кабардино-Балкарского ГАУ-2019".
Поздравляем Мухамеда с заслуженной победой!

Тина Танашева представит Кабардино-Балкарию в финале олимпиады по истории
российского предпринимательства

В Кабардино-Балкарском ГАУ
состоялся региональный этап
Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства среди студентов и аспирантов, организованной Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия".
В этом году в региональном этапе приняли участие более 100 студентов из 2 ведущих вузов республики – КБГУ им. Х.М. Бербекова и
КБГАУ им. В.М. Кокова. Некоторые
участники пробовали свои силы во
второй и третий раз.
В состав комиссии по оценке работ вошли местные делороссы и
представители преподавательского
состава вузов-участников. Организаторов представляла заместитель
председателя Кабардино-Балкарского регионального отделения "Деловой
России" Индира Гузеева и руководитель регионального отделения Союза
молодых предпринимателей России
Юлия Овдиенко. От КабардиноБалкарского ГАУ в состав комиссии

вошли доцент кафедры "Экономика"
Фатимат Зумакулова, старший преподаватель кафедры "История и философия" Анзор Лоов, заместитель
декана по НИР факультета "Экономика и управление" Азиза Трамова и
доцент кафедры "Экономика" Аслан
Тагузлоев.
Задания состояли из 6 блоков:
тест на знание истории отечественного предпринимательства, вопросы
на знание имен и биографий предпринимателей, которые сыграли немалую роль в развитии целого ряда промышленных отраслей в дореволюционной России, вопросы на знание
основателей некоторых крупнейших
российских предприятий XX века.
В этом году участникам предстояло

также разгадать тематический кроссворд, угадать по рекламному плакату названия дореволюционных
предприятий и дать определения
предложенным терминам и устоявшимся выражениям. Итоговый блок
предполагает написание эссе на одну
из предложенных тем. Справиться с
непростыми задачами студентам
предстояло за отведенных 3 часа.
После оценки работ участников
определился финалист. На федеральном этапе олимпиады, который
состоится в апреле и пройдёт в МГУ,
Кабардино-Балкарскую Республику
представит студентка 4 курса факультета "Экономика и управление"
Кабардино-Балкарского ГАУ Тина
Танашева.
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Наука

Наука

"Агроуниверсал-2019"
С
13
по
14 марта в г.
Ставрополе
проходили XXI
специализированная агропромышленная выставка "Агроуниверсал-2019"
и XV международная научноп р акти ческ ая
конференция
"Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК", в работе которых приняли участие
сотрудники факультета механизации и энергообеспечения предприятий Кабардино-Балкарского ГАУ.
Кабардино-Балкарский ГАУ является одним из официальных организаторов выставки наряду с такими вузами и предприятиями, как Ставропольский ГАУ, Чешский агротехнический университет (Чешская Республика),
Армянский национальный аграрный университет (Республика Армения), Казахский агротехнический университет
имени С. Сейфуллина (Республика Казахстан), Белорусский государственный аграрный технический университет, Минский тракторный завод (Республика Беларусь),
ООО "NEUERO. Farm und Fоrdertechnik", ООО "Рetkus
technology" (Германия).
На выставке были представлены основные разработки
сотрудников факультета. Всего по итогам выставки получено 11 дипломов.

Дата

Открытый урок,
приуроченный к
празднованию Дня
гражданской обороны

В соответствии с решением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 26.12.2018 г. №438815-8 и пунктом 174 Комплексного плана основных
мероприятий МЧС России на 2019 год 01.03.2019 г.
на кафедре "Механизация сельского хозяйства"
факультета механизации и энергообеспечения предприятий было проведено открытое занятие по
дисциплине "Безопасность жизнедеятельности",
приуроченное к празднованию Всемирного дня гражданской обороны.
Целью мероприятия являлось получение студентами дополнительных знаний по безопасному поведению
в повседневной жизни, а также при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров.
На мероприятии присутствовали: заведующая отделением СПО Гучапшева И.Р., завкафедрой "Механизация сельского хозяйства" Мишхожев В.Х., ведущий специалист отдела ОТ и ГО Хамоков Х.А., преподаватели
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" Нам А.К.,
Пазова Т.Х., Курманова М.К., педагоги университета.
Студенты с интересом выслушали сообщения выступающих, ознакомились с представленной презентацией, посвященной защите населения в чрезвычайных ситуациях, приняли активное участие в обсуждении вопросов безопасности в ЧС.

Конференция памяти
профессора Б.Х. Фиапшева
На минувшей неделе в Кабардино-Балкарском ГАУ
прошла V Международная научно-практическая конференция "Сельскохозяйственное землепользование и продовольственная безопасность", посвященная памяти Б.Х. Фиапшева.
С докладами и научными разработками в конференции приняли участие студенты, магистранты и аспиранты вуза. Лучшие работы будут включены в сборник научных трудов. Материалы конференции будут размещены в базе данных научных публикаций российских ученых РИНЦ.
В рамках конференции был проведен I этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных
заведений Минсельхоза России за 2019 год по СевероКавказскому федеральному округу по номинациям:
"Агрономия", "Агрохимия и агропочвоведение", "Садоводство", "Технология переработки сельскохозяйственной
продукции", "Агроинженерия", "Землеустройство и кадастры", "Зоотехния", "Ветеринария", "Природообустройство и водопользование", "Менеджмент", "Экономика",
"Сельскохозяйственные науки", "Зооветеринарные
науки", "Технические науки", "Экономические науки".
Залим-Гери Шибзухов

Победители в номинациях
"Технические науки"
и "Агроинженерия"
На факультете механизации и энергообеспечения предприятий прошло заседание экспертной комиссии в номинациях "Технические науки" и "Агроинженерия". В названных номинациях приняли участие 3 аспиранта и 11 студентов.
Заслушав выступления участников, изучив содержание работ, члены экспертной комиссии оценили конкурсные работы и вынесли решение присудить:
- в номинации "Технические науки" I место аспирантке кафедры "Природообустройство" факультета строительства и землеустройства Надежде Узеевой за работу "Разработка концептуальной модели адаптивной системы природоохранного обустройства и природопользования в условиях КБР", научный руководитель – кандидат технических наук Азретали Дышеков;
- II место – аспирантке кафедры "Технической механика и физика" факультета механизации и энергообеспечения предприятий Алине Хажметовой за работу "Разработка агрегата для ухода за междурядьями и приствольными полесьями плодовых насаждении", научный руководитель – доктор технических наук Юрий Шекихачев;
- в номинации "Агроинженерия" I место студентке 2
курса направления подготовки "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" факультета
механизации и энергообеспечения предприятий Фариде
Сабанчивой за работу "Модернизация распылителя форсунки дизельного двигателя", научный руководитель старший преподаватель Анзор Болотоков;
- II место – студенту 2 курса направления подготовки
"Теплоэнергетика и теплотехника" факультета механизации и энергообеспечения предприятий Емкужеву Хазрету Ахмедовичу за работу "Теплоснабжение зданий на
основе использования потенциальной энергии земли",
научный руководитель - кандидат технических наук Амур
Фиапшев.
Конкурсная комиссия отметила высокий уровень подготовки участников и приняла решение о рекомендации
победителей к участию во втором этапе.
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Ответили на вопросы справочной
системы "Главбух"
19 февраля три победителя регионального тура
IV Всероссийской студенческой олимпиады системы "Главбух" приняли участие во втором (всероссийском) этапе, который проводился Медиагруппой "Актион" совместно с кафедрой "Экономика"
на факультете "Экономика и управление" КабардиноБалкарского ГАУ.
Олимпиада проходила в онлайн режиме одновременно в 90 городах России. Это профессиональный конкурс
с вопросами по бухгалтерскому учету и налогообложению.
Студентам было предложено для решения 40 вопросов из корпоративной школы главбуха бухгалтерской
справочной системы "Главбух". По отзывам студентов и
преподавателей, вопросы были традиционно очень сложные. И это не удивительно, ведь бухгалтерская справочная система "Главбух" создана для профессионалов,
работающих в реальной экономике.
Студенты 4 курса факультета "Экономика и управление" Жанетта Бозиева, Алиса Альбердиева и Лиза Катаева соревновались в области бухгалтерского и налогового законодательства, а также на умение быстро и правильно решать практические задачи.
Научное руководство по подготовке студентов осуществляли доценты Фатима Татуева и Анжелика Мирзоева.
Все участники олимпиады показали высокий профессиональный уровень знаний.
Новостной калейдоскоп

Встреча координаторов форума "Таврида"
со студентами

Информбюро

Наука будущего – наука молодых
С 14 по 17 мая 2019 года
в Сочи пройдет IV Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего
– наука молодых".
Приглашаем к участию!
14-17 мая 2019 года на базе
парка науки и искусства "СИРИУС" в г. Сочи Министерство науки и высшего образования Российской Федерации проводит III Международную конференцию "Наука
будущего" и IV Всероссийский молодежный научный
форум "Наука будущего – наука молодых".
Форум и Конференция проводятся в разных городах
России, начиная с 2014 года, являются главным научным событием в нашей стране и объединяют ученых,
работающих в различных областях науки, аспирантов и
студентов. Ежегодно событие собирает по 600-700 участников из 26 стран мира. Это уникальное мультидисциплинарное мероприятие: четыре дня живого общения, обмена мнениями, поиски решения различных междисциплинарных задач.
Ключевым событием Форума станет финал Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов по 12 научным направлениям. К
участию в конкурсе приглашаются студенты и аспиранты, занимающиеся научной деятельностью. Условия
подачи заявок, требования к участникам определены
Положением о конкурсе, которое опубликовано на сайте
https://www.sfy-conf.ru/ в разделе "Форум".

Научный кружок "Экономист"
13 марта состоялось очередное заседание научного студенческого кружка "Экономист", функционирующего при кафедре "Экономика" факультета
"Экономика и управление".
Были заслушаны доклады студентов 1-го курса Ляны
Шогеновой, 2-го курса Милены Гучаевой, 4 курса Амины
Кожаевой на темы: "Интеграционные процессы АПК" и
"Проблемы организации отношений землепользования в
России и за рубежом".
По результатам докладов развернулась оживленная
дискуссия.
Подвел итоги заедания заведующий кафедрой "Экономика" Сафарби Пшихачев, отметивший актуальность
вынесенных на обсуждение вопросов, высокий уровень
теоретической подготовки докладчиков.
Принято решение о рекомендации докладов к участию в студенческой конференции.

Обучающая беседа в Нацбанке
20 марта в Кабардино-Балкарском ГАУ прошла
встреча координаторов региональной команды
форума "Таврида" с активом Студенческого
совета вуза.
Форум "Таврида" пройдёт в два этапа. Первый этап
стартует уже в мае. С июня по август пройдёт второй
этап, он будет состоять из 6 смен. Завершится форум
фестивалем, который соберёт около 30 тысяч человек
со всей России.
В связи с тем, что 2019 год является Годом театра,
участников ждёт новая смена, посвящённая этому виду
искусства.
Регистрация на форум проходит на АИС "Молодежь
России".

Студенты факультета "Экономика и управление" совместно с доцентами кафедры "Экономика"
Фатимат Зумакуловой и Асланом Тагузлоевым стали участниками просветительского проекта, проводимого отделением Национального банка
Кабардино-Балкарской Республики.
О текущем состоянии и среднесрочных прогнозах развития денежно-кредитной политики России гостям рассказал
начальник экономического отдела Аслан Медалиев.
Состоялась беседа ребят и представителя банка.
Активное участие в ней приняли студентки 4 курса
Алита Кожаева и Тина Танашева.
Подобные обучающие встречи будущих экономистов
в отделении Национального банка КБР стали уже
доброй традицией.
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Дата

Определены даты проведения Восточного
экономического форума - 2019

Фотовыставка, приуроченная к Дню
возрождения балкарского народа

V Восточный экономический форум состоится 46 сентября 2019 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Даты Форума определены в соответствии с графиком многосторонних международных мероприятий.
"Восточный экономический форум состоится уже в
пятый раз. За годы проведения Форум стал признанной
международной площадкой для обсуждения многостороннего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это подтверждает участие в ВЭФ-2018 представительных делегаций во главе с первыми лицами государств.
Объединение на одной площадке ведущих политиков,
бизнесменов, ученых и экспертов практически из всех
стран АТР создает уникальную основу для международной кооперации. ВЭФ-2018 стал рекордным по сумме подписанных соглашений, что подчеркивает его высокую
практическую результативность. Уверен, что в будущем
году юбилейный Форум соберет представительный состав участников, заинтересованных в дальнейшей интеграции Дальнего Востока в экономику АТР", – отметил
советник президента РФ Антон Кобяков.
Источник: KP.RU

28 марта республика отметила День возрождения балкарского народа. Этот праздник отмечается ежегодно и является выходным в КабардиноБалкарии. Он установлен Указом президента КБР
в 1994 году и посвящен возвращению балкарского
народа после 13-летней депортации из Средней Азии
в Кабардино-Балкарскую АССР.
К этому событию
приурочена фотовыставка, проходящая
в эти дни в читальном
зале научной библиотеки
КабардиноБалкарского ГАУ.
Одними из первых
её посетителей стали
преподаватели и студенты факультета
"Экономика и управление".Приглашаем всех
посетить и ознакомит ься с ин тере сной эксп озицией
выставки.

Новости высшего образования

В вузах увеличат количество бюджетных мест по ряду направлений
В Министерстве науки и высшего образования
сообщили, что в следующем учебном году (2019/
2020) увеличится количество бюджетных мест по
ряду направлений - в среднем на 9%. Это касается
как программ бакалавриата и специалитета, так и
магистратуры: российские вузы будут готовить
больше гуманитариев, математиков и педагогических работников.
Самое значительное увеличение бюджетных мест
ждет направление "Искусство и культура" – на 9,8%. В
2019/2020 году на бюджетной основе смогут пройти обучение больше музыкантов, режиссеров, художников, литераторов и других творческих специалистов.
На втором месте по приросту бюджетных мест оказались направления "Гуманитарные науки" и "Науки об обществе". На 9,2% больше студентов смогут бесплатно
освоить профессии: историк, культуролог, социолог, лингвист, политолог, журналист и другие.
Кроме того, увеличится количество бюджетных мест
на следующих направлениях:
- "Математика и естественные науки" – на 8,6%;
- "Образование и педагогические науки" – на 8,1%;
- "Инженерное дело, технологии и технологические
науки"– на 8%;
- "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки"
– на 7,2%;
-"Здравоохранение и медицинские науки" – 7,1%.
По программам магистратуры увеличится прием для
будущих педагогов на 12,3% ("Образование и педагогические науки"), будущих работников культуры – на 9,1%
("Искусство и культура"), аграриев – на 3,6% ("Сельское
хозяйство и сельскохозяйственные науки").
Ранее Правительство РФ утвердило положение о целевом обучении по образовательным программам сред-

него профессионального и высшего образования. С 1
января 2019 года в закон "Об образовании в РФ" были
внесены поправки, согласно которым изменились условия целевого обучения студентов. Теперь перейти на
целевое обучение сможет любой студент вне зависимости от того, на каком курсе он учится, даже если на первый курс он поступил на общих основаниях. Кроме того,
теперь в договорах целевого обучения четко прописана
ответственность трех сторон - студента, работодателя и
вуза. Если студент бросит учебу или не отработает после окончания вуза минимум 3 года в компании работодателя, то он будет обязан возместить потраченные на его
обучение средства. И точно так же, если работодатель
откажется принимать выпускника на то место, которое
было предписано договором, он в свою очередь компенсирует расходы университета на обучение этого студента.
Екатерина Ячина, по материалам ТАСС.
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Знакомство:
Исмаил Бейтуганов

Бейтуганов Исмаил Расулович, родился 18 декабря 1999 года
в с.п. Нижний Чегем Чегемского района Кабардино-Балкарской
Республики, закончил школу им. Кайсына Кулиева.
Студент агрономического факультета Кабардино-Балкарского
государственного аграрного университета им. В.М. Кокова.
Член Союза журналистов России с 2018 года.

Исмаил начал писать стихи с
12-летнего возраста. Первые
пробы пера состоялись в детских литературно-художественных
журналах "Нюр" (Свет) и
"Солнышко". Позже публиковался в республиканском литературно-художественном и общественно-политическом журнале
"Минги-Тау" (Эльбрус), в газетах
"Заман" (Время) и "Советская
молодёжь". В 2017 году его стихи были напечатаны в газете
"Литературная Россия".
В 2017 году был делегатом
"Встречи молодых писателей
тюркского мира", который проходил в Стамбуле, а в 2018 году
был участником III-го Межрегионального фестиваля поэзии народов Северного Кавказа
"Родники дружбы".
Молодой поэт и писатель
И.Бейтуганов в 2016 году выпустил сборник стихов "Атламла"
(Шаги) и в 2018 году книгу рассказов и очерков "Ёр жол" (Крутая дорога). Периодически участвует в различных литературных
конкурсах, публикует в СМИ заметки и интервью с известными
людьми нашей республики, делает фоторепортажи, является
автором многочисленных очерков.
В школьные годы по его инициативе была создана газета
"Школьная жизнь", которой он
руководил три года. Под его руководством школьная газета на
республиканском конкурсе юных

журналистов заняла I место.
Некоторое время руководил
литературным клубом Культурного фонда имени Кязима
Мечиева.
Был неоднократно награждён
грамотами за активное участие в
поэтических чтениях и за активную жизненную позицию в творчестве, учёбе и участие в культурно-массовых мероприятиях, а
также за активное участие в
культурной жизни КабардиноБалкарской Республики и плодотворную творческую деятельность. Награждён диплом за поддержку молодых талантов и
вклад в культуру и искусство
КБР.
Работает редактором отдела
литературно-художественного
и общественно-политического
журнала "Минги-Тау" (Эльбрус).

ГОРНАЯ РЕКА
Резва как лань, бежит,
Из дальних мест, журча,
С высоких скал летит,
Игриво бормоча.
Мир без неё мне пуст,
Заснежен будто путь,
Я из реки напьюсь,
В ладони зачерпнув.
Вода твоя сладка,
Сквозь горы ты прошла,
Дойти чтоб до села,
Где любят так тебя.
Душа моя и кровь,
Я воду пью реки,
Нарзановых основ,
Друг, вкусы извлеки.
Пил из неё Кайсын,
И он купался в ней!
Бальзамом став моим,
Живет в крови моей.
Она из гор тёчет,
Преграды поборов.
С камней реки влечёт
Нас снежных гор покров.
Перевод с балкарского языка
Н-М. Лайпанова

Наши юбиляры
Поздравляем руководителя центра
патриотического воспитания вуза
Моламусова Хашауа Титуевича со славным юбилеем – 80-летием!
Уважаемый
Хашауа Титуевич, желаем
Вам всегда оставаться таким же бодрым, активным, жизнерадостным и позитивным человеком!
Пусть удача и хорошее
настроение
всегда сопутствуют Вам по
жизни. Здоровья, душевной гармонии и благополучия Вам! С юбилеем!
В марте отметила свой юбилей
профессор Аида Яковлевна Тамахина.
Деканат
торгово-технологического
факультета поздравляет
Аиду Яковлевну и желает
всего самого
наилучшего:
положительных
эмоций в кругу
друзей и близких, любви и
взаимопонимания в доме.
Пусть реализуются планы и сбываются мечты, пусть в жизни присутствуют только белые полосы и всегда светит солнце, освещая путь к высотам прекрасного!

Альфина Пшигошева награждена
Почётной грамотой КБР!
Указом врио Главы КБР Казбека Кокова
главный бухгалтер Кабардино-Балкарского
ГАУ Альфина Пшигошева за достигнутые
успехи и многолетний добросовестный
труд награждена Почётной
грамотой
КабардиноБалкарской
Республики.
Поздравляем
Альфину Юсуповну и желаем
дальнейших
успехов!
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Стали сторонниками партии "Единая Россия"
25 марта в региональном исполнительном комитете партии "Единая Россия" состоялось заседание координационного совета сторонников, на
которое были приглашены студенты КабардиноБалкарского ГАУ под руководством начальника
управления по воспитательной и социальной работе
Аскерхана Шхагопсоева и председателя студсовета
Ахмеда Коготыжева.
В ходе заседания был заслушан доклад об итогах работы председателя координационного совета сторонников ЕР по КБР, депутата Парламента КБР Ольги Коротких,
вручены благодарственные письма активистам за работу
по реализации проектов партии.
Сорок студентов Кабардино- Балкарского ГАУ вошли
в число сторонников партии "Единая Россия". Все они
получили удостоверения из рук Депутата Госдумы РФ
Ирина Марьяш и заместителя секретаря КабардиноБалкарского отделения партии "Единая Россия", руководителя регионального исполкома партии Дмитрия Парафилова.
Семинар

Наша команда в финале!

В Евразийской олимпиаде по теории статистики,
прошедшей в рамках международного образовательного проекта "Евразийские олимпиады и конкурсы",
приняла участие команда факультета экономики и
управления Кабардино-Балкарского ГАУ под руководством доцента кафедры "Экономика" Шокумовой Р.Е.
Всего оргкомитетом было зарегистрировано 138 команд,
включающих 414 участников, в том числе 60 команд высшего
образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура и специалитет) и 78 команд среднего профессионального образования. Для прохождения отборочного тура 14 февраля 2019г.
члены команды агровуза в режиме онлайн прошли тестирование и подготовили научные эссе:
- Гучаева М.М. – "Всеобщая перепись населения как основной источник демографической информации";
- Мишхожев К.В. – "Роль средних показателей динамики";
- Катаева Е.Б. – "Классификация и группировка: сходства
и различия".
После подведения итогов команда прошла в заключительный ТУР олимпиады, который будет проходить с 23 по 25 апреля 2019 г. на базе Оренбургского государственного университета.

Бухгалтер – настоящее и будущее

27 марта студентами 1 курса отделения среднего профессионального образования КабардиноБалкарского ГАУ направления подготовки "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" под
руководством доцентов кафедры "Экономика"
Анжелы Темроковой и Марины Шогеновой был проведен I научно-практический семинар "Бухгалтер –
настоящее и будущее".
Открывая семинар, со словами напутствия и пожеланиями успешной работы к участникам обратились завкафедрой "Экономика" Сафарби Пшихачев и заместитель
заведующего ОСПО Агнеса Шахмурзова.
Организаторы подошли к подготовке первого научного мероприятия ОСПО творчески. Программа включала

в себя не только выступление студентов с докладами.
Участники дали стихотворную характеристику выбранной профессии, ответили на бухгалтерский кроссворд,
показали сценку, рассказывающую, какими деловыми качествами должен обладать квалифицированный специалист данного направления деятельности.
Самые активные студенты были отмечены грамотами и дипломами. Это – Марьяна Бахунова, Дина Лиева,
Маргарита Оракова и Алина Шрукова.
В завершение семинара заведующая ОСПО Инга
Гучапшева выразила благодарность его организаторам
и участникам. После чего студенты и гости отделения
сфотографировались на память и торжественно разрезали тематический торт.
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