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С 9 по 12 октября
в Москве проходила
XXI Российская агро-
промышленная выс-
т а в к а " З о л о т а я
осень – 2019", на
которой  Кабардино-
Балкарский ГАУ пред-
ставил шесть инно-
вационных проек-
тов.

Копилку медалей агровуза в этом году пополнили
четыре медали, полученные в конкурсе "За успешное
внедрение инноваций в сельское хозяйство".

В номинации "Инновационные разработки в облас-
ти агробиотехнологии" золотую медаль получила раз-
работка интенсивной технологии производства органи-
ческой овощной продукции (авторы – Назранов Х.М.,
Езаов А.К., Теммоев М.И., Шибзухов З.С., Кишев А.Ю.,
Маржохова М.А., Халишхова Л.З.).

В номинации "Инновационные разработки в области
мелиорации" золотую медаль получила разработка ин-
новационной системы защиты агропроизводственных
участков земель от деградации (авторы – Дышеков А.Х.,
Ламердонов З.Г., Амшоков Б.Х., Узеева Н.А., Озрокова
Л.Б., Шогенов А.А., Шонтуков Т.З., Ахматова Т.И.,
Малкарова И.Т., Тутаев А.А.).

В номинации "Инновационные разработки в облас-
ти механизации,  электрификации и автоматизации сель-
ского хозяйства" бронзовую  медаль получила разра-
ботка технологии и технических решений по уходу за пло-
довыми насаждениями в интенсивном садоводстве на
склоновых землях (авторы – Апажев А.К., Шекихачев Ю.А.,
Хажметов Л.М., Егожев А.М., Фиапшев А.Г., Мишхожев В.Х.,
Шекихачева Л.З., Апхудов Т.М., Полищук Е.А.,
Хажметова А.Л.).

В номинации "Инновационные разработки в облас-
ти переработки и хранения сельскохозяйственной про-
дукции" бронзовую медаль получила работа "Создание
технологии замороженной овощной смеси на основе то-
пинамбура" (авторы – Джабоева А.С., Созаева Д.Р.).

18 октября в Кабардино-Балкарском государ-
ственном аграрном университете им. В.М. Кокова
состоялась агропромышленная выставка-ярмарка
инновационных проектов "Золотая осень Кабардино-
Балкарского ГАУ-2019", приуроченная к Дню работ-
ников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.

Выставка прошла в рамках научно-образовательно-
го консорциума "Вернадский" в КБР и Всероссийского фе-
стиваля "Наука 0+", события которого в 2019 году прохо-
дят в 72 региональных центрах – в вузах, академических
институтах, наукоградах, музеях.

Почётными гостями праздничного мероприятия ста-
ли председатель Комитета Парламента КБР по аграрным
вопросам, природопользованию, экологии и охране ок-
ружающей среды Артур Текушев, заместитель министра
просвещения и науки КБР Ачемез Мокаев, советник ми-
нистра сельского хозяйства КБР Владислав Шуганов.

Открыл выставку ректор Кабардино-Балкарского ГАУ
Аслан Апажев: "Рад приветствовать вас на нашей еже-
годной выставке, которая традиционно проводится в дни
работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, она символизирует окончание сезона
сельскохозяйственных работ и сопровождается демон-
страцией предприятиями, с которыми аграрный универ-
ситет тесно взаимодействует в различных направлени-
ях, лучших достижений, а также научных разработок и
опытных промышленных образцов учёных вуза".

Медали за инновации  "Золотая осень"
Кабардино-Балкарского ГАУ
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Предваряя торжественное награждение авторов про-
ектов, принёсших университету две золотые и две брон-
зовые медали в Москве, ректор отметил: "Эти награды
являются для нас предметом особой гордости, так как
подтверждают актуальность и значимость полученных
результатов выполненных научных инновационных раз-
работок".

Аслан Апажев высказал убеждение, что последую-
щее ускоренное внедрение инноваций в практику будет
способствовать повышению эффективности сельскохо-
зяйственного производства КБР, а выставка займёт дос-
тойное место в перечне значимых мероприятий, которые
способствуют развитию агропромышленного комплекса
республики. Ректор поздравил всех с праздником, поже-
лал успехов и крепкого здоровья.

От лица руководства Парламента КБР с професси-
ональным праздником участников выставки поздравил
Артур Текушев.  "Я всегда гордился тем, что закончил
этот вуз", – сказал парламентарий, отметив, что  Кабар-
дино-Балкарский ГАУ стоит в авангарде подготовки кад-
ров для отрасли. "Хочу пожелать педагогическому кол-
лективу, профессорско-преподавательскому составу ог-
ромных успехов, пусть ваши студенты превзойдут по

"Золотая осень" Кабардино-Балкарского ГАУ

знаниям своих педагогов и станут высококвалицирован-
ными специалистами, способными решать вопросы уве-
личения производства сельскохозяйственной продукции
и научно-технического прогресса", – отметил А. Текушев.

В рамках профориентационной работы выставку по-
сетили свыше 300 старшеклассников средних образова-
тельных учреждений столицы республики. С экспозици-
ей выставочных стендов ознакомились участники кон-
ференции "Диалог культур", проводимой агровузом со-
вместно с Северо-Кавказским государственным инсти-
тутом искусств, в их числе представители Воронежского
института МВД РФ, Института мировой литературы им.
А.М. Горького, Уральского отделения РАН, Уральского фе-
дерального университета им. Б.Н. Ельцина, Объединён-
ного музея писателей Урала, Российской академии худо-
жеств ЮФУ.

Аграрный университет презентовал свои направле-
ния подготовки, продемонстрировал инновационные раз-
работки и научные достижения. Посетителям выставки
рассказали  об особенностях процесса производства про-
дукции сельхозпредприятий и фермерских хозяйств -
партнёров агровуза, в числе которых ООО "Нальчикский
консервный завод", ООО "Агро+", ООО "Фрутис", ООО
"Ай-Райян" и другие.

Состоялось торжественное вручение медалей и дип-
ломов авторам научных разработок, занявших призовые
места на XXI Всероссийской  агропромышленной выс-
тавке "Золотая осень-2019", проходившей с 9 по 12  ок-
тября в Москве.

Были награждены и победители прошедшего в
КБГАУ Молодёжного кинофестиваля "Мир глазами моло-
дёжи", поддержанного грантом Федерального агентства
по делам молодёжи (Росмолодёжь). Для гостей и участ-
ников выставки была подготовлена культурная програм-
ма с участием ансамбля национального танца КБГАУ
"Синды" и студентов.

Всех угощали горячими лакумами с сыром и аро-
матным чаем. После осмотра площадок выставки моло-
дёжь организовала национальный танцевальный мара-
фон, участником которого смогли стать все желающие.

К памятнику Валерию Кокову
возложили цветы

18 октября, в День рождения первого президента
Кабардино-Балкарии Валерия Кокова, к подножию его
памятника на территории Кабардино-Балкарского
ГАУ возложили цветы.

Память выдающегося государственного и обще-
ственного деятеля почтили советник Главы КБР Аминат
Уянаева, ректор Кабардино-Балкарского ГАУ Аслан
Апажев, председатель профкома агровуза Асхат
Зумакулов, проректор по НИР Анзор Езаов, руководите-
ли управлений университета Аскерхан Шхагапсоев и
Анзор Жиляев.

Стипендиаты "Единой России"
2 октября в Кабардино-Балкарском региональ-

ном отделении партии "Единая Россия" состоялась
торжественная церемония вручения сертификатов
на получение именных стипендий учащимся обще-
образовательных и высших учебных заведений,
отличившимся в учебе и общественной жизни рес-
публики.

В те-
ч е н и е
2019-2020
у чеб ного
года сти-
пендии бу-
дут выпла-
ч иватьс я
45 учащим-
ся образо-
вательных
у ч е б н ы х
заведений

из всех муниципальных образований республики. В их
числе трое студентов Кабардино-Балкарского ГАУ:
Аскер Жигунов (3 курс, факультет ветеринарной меди-
цины и биотехнологии), Радима Асланукова (3 курс, фа-
культет экономики и управления) и Курамагомед Кахи-
ров (2 курс, торгово-технологический факультет).

Окончание. Начало на стр. 1
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2 октября состоялось от-
крытие Международной научно-
практической конференции
"Национальные экономические
системы в контексте формиро-
вания цифровой экономики", ко-
торая проводится при финансо-
вой поддержке Российского фон-
да фундаментальных исследова-
ний.

Международная научно-практическая конференция
"Национальные экономические системы в контексте

формирования цифровой экономики"

ФОРУМ

На факультете экономики и уп-
равления собрались ведущие ученые
вузов России, ближнего и дальнего
зарубежья.

В первый день работы форума
прошло пленарное заседание и ра-
бота дискуссионных площадок.

Открывая пленарное заседание,
ректор Кабардино-Балкарского ГАУ

Аслан Апажев отметил: "Отрадно,
что на конференцию заявлено более
140 работ авторов, представляющих
42 научных и образовательных уч-
реждений России, ближнего и даль-
него зарубежья".

Руководитель агровуза предста-
вил президиум, в который вошли:
министр экономического развития
КБР Анатолий Рахаев; директор
департамента организации и управ-
ления научной деятельностью Азер-
байджанского государственного эко-
номического университета (Баку),
профессор кафедры "Экономика"
университета "ISIK" (Турецкая Рес-
публика) Захид Мамедов; директор
Института экономики и права Акаде-
мии наук Абхазии (Сухум) Заур Ша-
лашаа; заведующий отделом регио-
нальной экономики и международных
организаций Института Международ-
ных исследований Академии Наук
Монголии  (Улан-Батор) Авирмэд
Даваасурен.

Участники конференции высту-
пили с докладами по теме форума.

Конференция стала площадкой
налаживания информационного об-
мена научного сообщества, а также
интеграции России в мировую науч-
ную среду.

В её рамках прошла дискуссион-
ная площадка "Цифровая экономика –
новое качество жизни, бизнеса и
государственных услуг", а также

состоялась  работа по секциям:
1."Новые технологии государ-

ственного и муниципального разви-
тия в формате цифровизации эконо-
мики".

2."Инновационное развитие клю-
чевых отраслей  экономики на осно-
ве цифровизации и создания техно-
логических платформ".

3."Особенности и перспективы
развития туристских дестинаций,
цифровизация туристического про-
странства".

4."Развитие цифровых техноло-
гий в строительстве и ЖУХ".

2 день работы Международной
научно-практической конференции
"Национальные экономические сис-
темы в контексте формирования циф-
ровой экономики" начался с заседа-
ния, основным докладчиком которо-
го стал Джерри О`Салливан (Gerry
O`Sullivan)  – руководитель междуна-
родных образовательных программ
ERASMUS+ (Дублин).

Темой доклада представителя
Ирландии стали международные об-
разовательные программы ERASMUS
+, рассмотренные в свете цифровой
трансформации.

Сделав небольшой экскурс в
историю и познакомив с особеннос-
тями экономики своей страны,
Д. О`Салливан подробно рассказал
о принципах и алгоритме работы про-
грамм ERASMUS+, ответил на воп-

росы и пригласил вузы участ-
ников конференции к сотруд-
ничеству с университетами
Ирландии.

Для делегатов междуна-
родной научной встречи была
организована обширная куль-
турная программа, включав-
шая ознакомительные экскур-
сии по Кабардино-Балкарии,
посещение природных достоп-
римечательностей и памятных
исторических мест республи-
ки и столицы – города
Нальчика.

Все делегаты получили
сертификаты участников меж-
дународной научной конфе-
ренции.

Итогом конференции ста-
ло принятие резолюции, в ко-
торой нашли отражение
совместные предложения и
выводы участников форума.
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1 октября ректор Кабардино-
Балкарского ГАУ Аслан Апажев
принял участие в расширенном за-
седании Совета ректоров вузов
Северо-Кавказского федерально-
го округа.

Заседание прошло  на базе Че-
ченского государственного универси-
тета  при участии Президента Рос-
сийского союза ректоров (РСР), рек-
тора МГУ им. М.В. Ломоносова, ака-
демика РАН Виктора Садовничего,
заместителя министра просвещения
РФ Виктора Басюка, президента Рос-
сийской академии образования Юрия
Зинченко.

Руководители большинства выс-
ших учебных заведений округа, а так-
же руководители профильных мини-
стерств и ведомств СКФО съеха-
лись, чтобы обсудить актуальные
вопросы системы образования и раз-
вития науки.

Участники заседания выступили
с докладами по основной теме пове-
стки дня: "О сотрудничестве вузов
Северо-Кавказского федерального
округа в реализации решений Россий-
ского Союза ректоров".

В ходе состоявшейся дискуссии
участники встречи выработали со-
вместные предложения, которые на-
шли отражение в резолюции, приня-
той по итогам заседания Совета рек-
торов вузов СКФО.

Кафедра товароведения, ту-
ризма и права торгово-техноло-
гического факультета провела
тематическое мероприятие, по-
свящённое Всемирному дню ту-
ризма, который отмечается 27
сентября и в этом году проходит
под девизом "Туризм и рабочие
места: лучшее будущее для всех".

В 1979 году этот международный
праздник был учреждён Всемирной
туристской организацией (UNWTO/
ЮНВТО), имеющей статус специали-
зированного учреждения ООН. Про-
ведение мероприятий, посвященных
Всемирному дню туризма, стало на
факультете доброй традицией. Еже-
годно в этот день приглашаются
представители туристской отрасли,
которые проводят презентации и ма-
стер-классы для студентов.

Открывая мероприятие, декан
факультета Тимур Тлупов поздравил
студентов и преподавателей с меж-
дународным праздником. Отметив
взаимовлияние международной по-
литики и развития туристского сек-
тора, он пожелал студентам успехов
в выбранной профессии и примене-
ния их знаний в целях развития от-
расли.

Особенностям  и проблемам
внутреннего и выездного туризма
были посвящены доклады директо-
ра турагентства "Бюро по туризму и
экскурсиям" Азизы Трамовой и зам-
директора турагентства "Мира-Тур"
Ирины Дзахмишевой.

В целях поиска путей взаимодей-
ствия молодежного клубного движе-
ния на площадке Кабардино-Балкар-
ского ГАУ с участием Абхазского го-
сударственного университета,  Азер-
байджанского государственного аг-
рарного университета, Каспийского
государственного университета тех-
нологий и инжиниринга при грантовой
поддержке Федерального агентства
по делам молодежи (Росмолодежь)
в рамках проекта "Молодежный клуб
"Профессионалы будущего" с между-
народным участием" был проведен

Аслан Апажев принял
участие в заседании Совета

ректоров вузов СКФО

В последующей дискуссии при-
няли участие профессора кафедры
Аида Тамахина, которая выступила с
сообщением об итогах реализации
ФЦП "Развитие внутреннего и выез-
дного туризма в РФ на 2014-2018 гг.",
Хамидби Боготов с размышлениями
о возможности цифровизации в ту-
ризме, Эдуард Бесланеев, расска-
завший о внедрении инноваций в ту-
ризме и о проведении практики сту-
дентов за рубежом.

Студенты 1 курса направлений
подготовки "Туризм" и "Товароведе-
ние" подготовили красочные презен-
тации и доклады, посвященные
туристско-рекреационному комплек-
су КБР и развитию в республике эт-
нографического, аграрного, спортив-
ного и лечебно-оздоровительного
туризма.

Подобные мероприятия позволя-
ют студентам лучше понять, как те-
оретические знания, приобретаемые
ими во время обучения в вузе, реа-
лизуются на практике в турбизнесе.

Аида Тамахина

Отметили Всемирный день туризма

Расширяя международные контакты
вебинар на тему "Стратегические
направления взаимодействия моло-
дежных клубов в международном
формате".

Приветствуя участников мероп-
риятия, модератор вебинара, прорек-
тор по НИР Кабардино-Балкарского
ГАУ Анзор Езаов представил коллег,
после чего были заслушаны
доклады.

Временно  исполняющая обя-
занности руководителя отдела меж-
дународных отношений Азербайд-
жанского ГАУ Зумруд Ганифаева

представила сообщение на тему:
"АГАУ: вчера и сегодня".

Начальник отдела международ-
ного сотрудничества   Каспийского
государственного университета тех-
нологий и инжиниринга Лаула Жума-
баева рассказала об опыте взаимо-
действия Yessenov Universiti с иност-
ранными вузами в рамках междуна-
родных программ академической мо-
бильности.

От Кабардино-Балкарского ГАУ
выступили координатор проекта, до-
цент кафедры "Экономика" Зухра Хо-
чуева с докладом "Основные направ-
ления коллаборации молодежных
клубов" и председатель Студенчес-
кого совета вуза Ахмед Коготыжев с
докладом "Развитие молодежных
клубов в КБГАУ".

В ходе работы вебинара достиг-
нута задача расширения аудитории,
вовлекаемой в  процесс молодежно-
го клубного движения в целях поиска
путей коллаборации в международ-
ном формате.

Достигнуто соглашение о даль-
нейшем сотрудничестве между вуза-
ми в рамках клуба.
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Студенты факультета "Эко-
номика и управление" приняли
участие в работе Международной
молодежной научной школы
"Молодежь и бизнес: опыт, про-
блемы, горизонты взаимодей-
ствия", проходившей с 9 по 10
октября на базе Института эко-
номики и управления Северо-
Кавказского федерального уни-
верситета.

30 сентября состоялось тор-
жественное открытие Молодёж-
ного кинофестиваля "Мир глаза-
ми молодёжи", который прово-
дился Кабардино-Балкарским ГАУ
при грантовой поддержке Феде-
рального агентства по делам
молодёжи (Росмолодёжь).

Участниками фестиваля стали
как опытные режиссёры, так и люби-
тели.

Основная цель проекта – акти-
визация творческих способностей мо-
лодежи, вовлечение ее в социально-
творческую деятельность в рамках
совершенствования системы эстети-
ческого воспитания.

Приветствуя гостей и участников
кинофорума, ректор  КБГАУ Аслан
Апажев подчеркнул, что, несмотря на
то, что фестиваль проводится впер-
вые, на конкурсную часть было по-
дано более 50 фильмов молодых та-
лантливых творцов и любителей
кино. А. Апажев выразил уверен-
ность, что все они будут просмотре-
ны в течение предстоящих месяцев
в аудиториях вуза.

"Фестиваль является важным
мероприятием, так как позволяет мо-
лодым людям проявить свои способ-
ности в области киноиндустрии и
внести свой вклад в развитие кино-
искусства. Надеюсь, что именно на
этом кинофестивале будут зажжены
новые звёзды кинематографии, и он
станет традиционным и важным со-
бытием в жизни не только аграрного
университета, но и всей Кабардино-
Балкарской Республики", - отметил
руководитель агровуза.

Ректор пожелал участникам ки-
нофестиваля вдохновения, творчес-
ких идей, а зрителям – удачного про-
смотра, праздничного настроения и
ярких впечатлений.

С пожеланиями удачи фестива-
лю и его участникам выступил
директор Балкарского госдрамтеат-
ра им. К.Ш. Кулиева Мажид
Джангуразов.

Фестиваль продлился три дня,
за которые зрители увидели кино-
фильмы в номинациях "Наше про-
шлое, наше будущее" и "Мы против
террора", "Мы не дети войны, но по-
мним",  посетили мастер-классы име-
нитых кинорежиссёров.

Победителем в первой номина-
ции стала работа Андрея Данилина
и Сергея Грачёва "Старикам тут ме-

КИНОФЕСТИВАЛЬ

Молодые кинематографисты показали мир
глазами молодёжи

Молодые кинематографисты показали мир
глазами молодёжи

сто", лучшим фильмом второй номи-
нации стал "Путь из ниоткуда" Зали-
ны Суановой, в третьей номинации
победила кинокартина Муаеда Шоро-
ва "Голос тишины".

Дипломы лауреатам были вру-
чены в торжественной обстановке в
рамках агропромышленной выставки
"Золотая осень Кабардино-Балкарс-
кого ГАУ-2019".

Для гостей была организована
интересная культурная программа.
Представители Азербайджанского и
Абхазского госуниверситетов посети-
ли Кабардинский государственный
драматический театр имени Али Шо-
генцукова и смогли полюбоваться
природными красотами живописных
уголков Кабардино-Балкарии - Чегем-
скими водопадами и национальным
парком "Приэльбрусье", где они под-
нялись на высоту 3500 метров и ос-
мотрели горные пейзажи с высоты
птичьего полёта.

По просьбе представителей
Азербайджанского ГАУ была органи-
зована поездка в селение Псыгансу
- родину и место захоронения быв-
шего ректора КБГАУ Бориса Жеру-
кова, который, по словам советника
руководителя АГАУ Руфаны Алие-
вой, был однокурсником ректора
Азербайджанского ГАУ  Ибрагима Га-
сан оглу Джафарова.

Сопровождали делегацию пред-
седатель Студенческого совета уни-
верситета Ахмед Коготыжев и стар-
ший преподаватель кафедры "Управ-
ление" Андзор Болов.

Гости выразили слова благодар-
ности за приглашение и теплый при-
ем ректору КБГАУ Аслану Апажеву,
пожелали процветания Кабардино-
Балкарскому ГАУ и пригласили посе-
тить их вузы с ответным визитом.

Достойно представили
вуз в г. Ставрополе

Работа осуществлялась по сек-
циям, лучшие доклады оценивались
и награждались дипломами I, II и III
степени по пяти номинациям. Всего
с докладами выступили 74 студента
из 11 вузов России и ближнего зару-
бежья.

Представители КБГАУ достойно
защитили свои научные проекты, три
из которых были удостоены дипло-
мов. Кантемир Мишхожев и Роберт
Кунижев завоевали дипломы I сте-
пени, а Радима Асланукова была от-
мечена дипломом III степени.

Поздравляем ребят с успехом и
желаем новых свершений!

За активное участие в работе
Международной молодежной науч-
ной школы "Молодежь и бизнес:
опыт, проблемы, горизонты взаимо-
действия" благодарственными пись-
мами отмечены руководители груп-
пы, доценты Амина Жерукова и
Аслан Тагузлоев.

Делегатам агровуза было пере-
дано для вручения Благодарствен-
ное письмо, адресованное ректору
Кабардино-Балкарского ГАУ Аслану
Апажеву за активное участие студен-
тов и преподавателей аграрного уни-
верситета в работе Международной
молодежной научной школы "Моло-
дежь и бизнес: опыт, проблемы, го-
ризонты взаимодействия", подписан-
ное и.о. ректора Северо-Кавказского
федерального университета Ириной
Соловьевой.



6     Октябрь, 2019. № 8 (117)

7 октября в Кабардино-Балкарском ГАУ состо-
ялось открытие Школы развития надпрофессио-
нальных навыков "Вектор роста" в рамках Моло-
дежного клуба "Профессионалы будущего" с меж-
дународным участием, созданного при грантовой
поддержке Федерального агентства по делам мо-
лодежи (Росмолодежь).

Цель проекта: Формирование и популяризация ра-
боты молодежных клубов, успешно реализующих сово-
купность образовательных форм и технологий, направ-
ленных на развитие SoftSkills в рамках обладания в
дальнейшем конкурентными преимуществами на рынке
труда.

Торжественное открытие Школы прошло при учас-
тии заместителя министра просвещения, науки и по де-
лам молодёжи КБР Ачмеза Мокаева, начальника отдела
развития туризма и санаторно-курортной работы Мини-
стерства курортов и туризма КБР Ислама Шаваева, со-
ветника при ректорате Мухамеда Шахмурзова, препода-
вателей,  студентов КБГАУ и партнёров проекта.

"Развитие надпрофессиональных навыков у студен-
тов является жизненной необходимостью и велением вре-
мени", - отметил М. Шахмурзов, обращаясь со словами
приветствия к участникам мероприятия, добавив, что в
настоящее время недостаточно быть узким специалис-
том, следует развивать в себе также качества, которые
помогут хорошо ориентироваться на рынке труда и при
организации собственного бизнеса.

"Проект, который реализуется аграрным универси-
тетом, с одной стороны, является результатом заявки
представителей вуза на конкурсный отбор Федерально-
го агентства по делам молодёжи, а с другой стороны -
реализация его даёт возможность вам, молодёжи, сту-
дентам вуза, самим окунуться в азы проектной деятель-
ности", - обратился А. Мокаев к учащимся, подчеркнув,
что в настоящее время любая востребованная и пра-
вильно оформленная идея может обернуться успешным
проектом.

С пожеланиями плодотворной работы к студентам
обратились И. Шаваев и руководители зарубежных де-
легаций – Амра Цушба (Абхазский госуниверситет) и Амина
Елчиева (Азербайджанский государственный аграрный
университет).

"Надеюсь, что работа клуба не ограничится тремя
днями, и мы с вами, также положительно воспринимая
созидательные идеи, пойдём дальше и продолжим её в
течение последующих лет и десятилетий", –  выразила
надежду координатор и руководитель проекта Зухра
Хочуева.

После торжественной церемонии и небольшого пе-
рерыва, во время которого участники и  гости мероприя-
тия смогли попробовать продукцию, приготовленную ком-
бинатом питания агровуза, состоялся мастер-класс по
проектированию бизнеса. Спикером его выступил менеджер
по проектам КБГУ им. Х.М. Бербекова Берд Тарчоков.

Параллельно в рамках Школы развития надпрофес-
сиональных навыков "Вектор роста" прошёл тренинг
"Креативное мышление под руководством психолога-
практика личностного и профессионального развития,
клинического психолога ГУЗ "Психоневрологический дис-
пансер" Министерства здравоохранения КБР Заиры Уль-
башевой.

8 октября работа клуба продолжилась тренингом
"Развитие лидерских качеств: самопрезентация" в рам-
ках Школы развития надпрофессиональных навыков "Век-
тор роста", который провела психолог  Заира Ульбашева.
В этот же день состоялся коворкинг с привлечением пред-
ставителей успешных предпринимателей республики.

Молодёжный клуб  открыл свои двери для профессионалов будущего
ГРАНТЫ РОСМОЛОДЕЖИ

Важно отметить, что спикеров выбирали сами сту-
денты. Для разговора и обмена опытом были приглаше-
ны руководитель НП "Агросоюз КБР", индивидуальный
предприниматель Мурат Теунов  и ландшафтный дизай-
нер-агроном Михаил Тутов.

Встреча прошла в дружеской атмосфере. Были рас-
смотрены вопросы продвижения собственного бренда,
ведения бизнес-аккаунта в социальных сетях, особенно-
стей развития сельского хозяйства на горных и предгор-
ных территориях.

Гости поделились секретами своей успешной пред-
принимательской деятельности, главными из которых
были названы развитие в себе лидерских компетенций и
трудолюбия, а также любовь к выбранному виду дея-
тельности.

Завершением насыщенной работы стала церемония
награждения спикеров и активных участников прошед-
ших мероприятий сертификатами,  благодарственными
грамотами и памятными подарками.

Благодарственные письма, подписанные ректором
Кабардино-Балкарского ГАУ Асланом Апажевым, были
переданы руководителям иностранных делегаций для
вручения ректору Азербайджанского ГАУ Ибрагиму
Джафарову, ректору Абхазского госуниверситета Алеко
Гварамия и проректору АГУ Медее Чегия.

9 октября в рамках работы клуба прошёл кейс-чем-
пионат, в котором приняли участие три команды. Состав
команд был сформирован по смешанному принципу, а
названия – "Умники", "Мозговики" и "Интеллектуалы" –
выбраны после определения характера игры каждой из них.

В итоге, по мнению координаторов – психолога
Заиры Ульбашевой и доцента Светланы Гурфовой, – наи-
более убедительной в решении кейсов и аргументиро-
ванном обосновании своей позиции стала команда
"Мозговики".

В это же время на площадке агровуза проходила
защита бизнес-проектов, которые ребята подготовили,
руководствуясь знаниями, полученными на предвари-
тельных тренингах. Здесь также свои разработки пред-
ставили три команды, состоящие из студентов различ-
ных направлений подготовки.

Конкурсное жюри, в состав которого вошли доцен-
ты Зара Кунашева, Танзиля Созаева и Зарета Бакаева,
прослушало командные презентации с креативными на-
званиями "Картофельный магнат", "Райские яблоки" и "То-
матный Джо". Взвесив все "за" и "против", экспертная
комиссия вынесла вердикт: победителями стали авторы
"картофельного" бизнес-проекта.

Завершился день торжественной церемонией на-
граждения.

По словам экспертов и наставников, работа моло-
дёжного клуба прошла на высоком уровне. Как отметила
руководитель проекта, доцент Зухра Хочуева, постав-
ленные цели были достигнуты и задачи решены. Это
даёт уверенность, что клуб будет работать в перманен-
тном режиме с регулярностью встреч и мероприятий  раз
в 2-3 месяца.
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15 октября на торгово-тех-
нологическом факультете Кабарди-
но-Балкарского ГАУ прошёл "круг-
лый стол", посвящённый траги-
ческим событиям 13-14 октября
2005 года.

В мероприятии приняли участие:
заместитель министра по взаимодей-
ствию с институтами гражданского об-
щества и делам национальностей КБР
Джамбулат Гергоков,  декан факуль-
тета Тимур Тлупов, профессор кафед-
ры товароведения, туризма и права
Хамидби Боготов, начальник Управле-
ния по воспитательной и социальной
работе вуза Аскерхан Шхагапсоев.
Провела встречу завкафедрой исто-
рии и философии Мадина Кярова.

"Прошло не так много времени с
трагических событий октября 2005
года, но многие из сидящих здесь не
помнят того, что происходило", – об-
ратился  Д. Гергоков к молодёжи.

Студентам напомнили хроноло-
гию вооружённого нападения на
Нальчик. Численность совершивших
атаку на город боевиков составляла
более 250 человек, в результате на-
падения погибли 35 сотрудников си-
ловых структур и 15 гражданских лиц,
129 силовиков и 66 гражданских лиц
были ранены. В результате боёв были
убиты 95 боевиков. "За это время про-
блема терроризма, к сожалению, не
исчезла, а трансформировалась", –
заметил заместитель министра и по-
благодарил руководство вуза и фа-
культета за организацию актуальной
встречи.

Студенты Малик Тогузаев, Айза
Кулова, Кантемир Махаров и Тамер-
лан Гучаев выступили с докладами,
рассказывающими о героях, которые
отдали жизнь, защищая столицу рес-
публики от террористической атаки.

Память погибших почтили мину-
той молчания.

Подводя итоги, со словами бла-
годарности к организаторам и участ-
никам "круглого стола" обратились
Х. Боготов и Т. Тлупов. Наставники при-
звали студентов по возможности пре-
секать проявления терроризма в мо-
лодёжной среде, не поддаваться на
уловки экстремистов и посвящать
больше времени изучению будущей
профессии.

Мероприятие прошло в одном из
самых живописных уголков респуб-
лики – в селении Верхняя Балкария
в кафе-отеле с не менее живописным
названием – "Орлиное гнездо".
Участниками встречи стали не толь-
ко студенты и школьники Кабарди-
но-Балкарии, но и гости из Москвы и
Санкт-Петербурга.

По дороге ребятам рассказали
об исторических местах и выдающих-
ся людях, живших и творивших на
земле Кабардино-Балкарии. В роли
экскурсоводов выступили советник
при ректорате, профессор Мухамед
Шахмурзов и директор Института
дополнительного профессионально-
го образования, профессор Борис
Уянаев.

Открыла вечер координатор про-
екта – завкафедрой "История и фи-
лософия" КБГАУ, доцент Мадина
Кярова.

"Наша республика всегда слави-
лась своим гостеприимством и ми-
ролюбием, к нам приезжают люди
издалека, и все здесь находят теп-
лоту, понимание, красоту, а красота
определяется душевными качества-
ми живущих тут людей", – подчерк-
нула М. Кярова, отметив, что уни-
кальность Кавказа в его многонаци-

ональности, а литература служит
языком для взаимопонимания и объе-
динения людей.

Произведения поэтов горских
народов, звучащие в теснине вели-
чественных скал под шум горной
реки, приобретали особый смысл,
будь то проникновенные строки о
матери Танзили Зумакуловой или при-
знание в любви к родному языку Алима
Кешокова.

Студенты и преподаватели дек-
ламировали на разных языках стро-
ки Расула Гамзатова, Кайсына
Кулиева, Коста Хетагурова, Бориса
Гедгафова, Джемалдина Яндиева,
Магомеда Сулейманова, Кулистан
Байрамкуловой.

К участникам встречи присоеди-
нились отдыхавшие в горах туристы
из Москвы и Санкт-Петербурга, для
которых некоторые кавказские поэты
стали открытием. Молодые альпини-
сты поблагодарили за гостеприим-
ство, восхитились красотами природы
и дружелюбием жителей республики.

Подводя итог литературного ме-
роприятия, профессор Б. Уянаев об-
ратился к гостям: "Расскажите вез-
де, где будете, и всем, кого встрети-
те, о том, что на земле Кабардино-
Балкарии царит мир. Ведь это самое
главное, так как без мира не было бы
ни нас с вами, ни этого прекрасного
солнечного дня!".

Поэтический вечер открыл чере-
ду запланированных мероприятий,
которые пройдут в течение двух ме-
сяцев на площадке Кабардино-Бал-
карского ГАУ. Это фотоконкурс "Моя
разная Кабардино-Балкария", выс-
тавка национально-культурных цен-
тров КБР, брейн-ринг "Обычаи и тра-
диции народов России", соцопросы,
тренинги и "круглый стол" по темам
межкультурной и межнациональной
коммуникации.

ГРАНТЫ РОСМОЛОДЕЖИ

Неделя мира в Кабардино-Балкарском ГАУ
В рамках реализации проекта "Неделя мира в Кабардино-Балкарском

ГАУ", поддержанного грантом Федерального агентства по делам молодёжи
(Росмолодёжь), 27 сентября состоялся поэтический вечер, посвящённый

лирике народов Северного Кавказа.

"КРУГЛЫЙ СТОЛ"
Джамбулат Гергоков:
проблема терроризма
трансформировалась

ТРЕНИНГ

Как предотвратить конфликт
В рамках реализации регио-

нального проекта по противо-
действию экстремизму и наси-
лию "Вместе!" делегация
Кабардино-Балкарской Республи-
ки  в лице активистов Кабардино-
Балкарского ГАУ Марьям
Чочаевой, Алины Атмурзаевой и
Тотраза Караева прошли обуче-
ние в г. Магасе по программе
двухдневного семинара-тренинга
"В поисках затерянного мира".

В программу тренинга были
включены вопросы разрешения кон-

фликтов, урегулирования их послед-
ствий, умения отличить конфликт от
дискуссии и скандала.

Участникам тренинга были пред-
ложены упражнения и игры с моде-
лями конфликтных ситуаций с целью
практики, получения опыта успеш-
ного и неуспешного решения конф-
ликтов, активизации и развития
качеств зрелого поведения в конф-
ликтах.

По оценке наставника и участ-
ников тренинга, уровень и качество
сложившегося между сторонами ди-
алога были достаточно высокими.
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ПАМЯТЬ

Аллея космонавтов
Аллея космо-

навтов располага-
ется на одном из
живописных участ-
ков города Нальчи-
ка, рядом с Домом
Правительства.
Более полвека про-
шло после заклад-
ки первого дерева
Почетным граждани-
ном города Нальчика,
дважды Героем Со-

ветского Союза, космонавтом Алексеем Архиповичем
Леоновым. Впоследствии аллею расширили космонавты
В.А.Шаталов (1969г.), Б.В.Волынов и В.В.Горбатков
(1970г.), А.Г.Николаев (1972г.), П.И.Климук (1979г.),
В.И.Рождественский (1982г.). Космонавты А.И. Лазуткин,
В.П.Савиных, А.А.Серебров посадили свои памятные ели
позже, в 2001-2004 годах. Сейчас на аллее насчитывает-
ся 11 голубых елей именитых гостей республики.

15 октября в Москве на Военном мемориале в Мыти-
щах похоронили Почетного гражданина города Нальчика,
космонавта под номером 11,  Леонова Алексея Архипови-
ча, который в 1968 году посадил первое дерево на памят-
ной аллее. Студенты факультета экономики и управле-
ния КБГАУ в этот день посетили Аллею Космонавтов и
возложили цветы к памятной доске рядом с посаженной
им серебристой елью.

Хабас Бекулов,
председатель Совета кураторов ФЭиУ

"Через тернии к звёздам…"
26 сентября в актовом зале Кабардино-

Балкарского ГАУ прошла кино-игра "Через тернии
к звёздам", инициаторами проведения которой ста-
ли начальник управления по воспитательной и со-
циальной работе КБГАУ Аскерхан Шхагапсоев,
руководитель студпрофкома Астемир Шогенов и
специалист по рекламе Эльдар Шонтуков, а участ-
никами – студенты аграрного вуза и все желающие.

Ребят познакомили и поделили на 5 смешанных ко-
манд, состоящих из представителей разных факультетов.

Игра прошла в 6 раундов: "Вопросы", "Угадай фильм
по кадру", "Угадай актёра", "Фраза из картины", "Саундт-
рек", "Отрывки из кинопроизведений".

За правильный ответ на вопросы ведущих начис-
лялся один балл.

За подсчет голосов отвечали студентки факультета
экономики и управления  Зарина Канкулова,  Аиша Ап-
шева и представительница торгово-технологического
факультета Диана Гуртуева.

В итоге 3 команды набрали одинаковое количество
очков. Был проведён суперфинальный раунд для капи-
танов.

Ребята в очередной раз показали, что они хорошо
владеют не только знанием классических дисциплин, но
и разбираются в кинематографии. Все участники игры
награждены грамотами и дипломами, а в октябре запла-
нирован совместный поход в кино. По словам организа-
торов, мероприятие было тестовым, и отрадно, что ре-
бята показали активность и проявили интерес.

В дальнейшем планируется проведение новых игр
на различную тематику.

Заместитель
п р е д с е д а т е л я
Совета молодых
учёных и специали-
стов Кабардино-
Балкарского ГАУ
Эльдар Шонтуков
принял участие в
XV Всероссийском
молодежном фору-
ме "Вклад молодых
ученых аграрных вузов и НИИ в решение проблем
импортозамещения и продовольственной  безопас-
ности России".

В рамках форума, который проходил с 18 по 20 сен-
тября в Саратовском ГАУ,  состоялись пленарное заседа-
ние и совещание Всероссийского совета молодых учёных
и специалистов аграрных образовательных и научных уч-
реждений, на котором Эльдар рассказал об опыте работы
с молодыми учёными в родном аграрном университете.

 Для делегатов съезда были организованы экскур-
сии по Инжиниринговому центру, Агроцентру и факуль-
тету ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий
Саратовского ГАУ. 20 сентября прошёл "круглый стол",
посвящённый международному сотрудничеству молодых
учёных в АПК, и научно-практическая конференция. По
итогам форума была принята резолюция.

В рамках научного мероприятии Э. Шонтуков повы-
сил квалификацию по программе "Приоритетные направ-
ления реализации национального проекта "Наука" и Фе-
деральной научно-технологической программы развития
сельского хозяйства в 2017-2025 гг." По словам молодо-
го учёного, форум был интересным и познавательным,
удалось узнать много нового, пообщаться с представи-
телями СМУСов других  аграрных образовательных уч-
реждений.

Эльдар благодарит ректора Кабардино-Балкарского
ГАУ Аслана Апажева за возможность принять участие в
столь масштабном мероприятии.

Врио ректора Саратовского ГАУ Дмитрий Соловьёв
в свою очередь выражает благодарность Аслану Караль-
биевичу за участие представителя вуза в форуме.

НАУКА

Эльдар Шонтуков представил вуз на
молодёжном форуме в Саратове

Гумар Бекаров и Аслан Тагузлоев
выступили на конференции в Грозном

В Грозненском государственном нефтяном тех-
ническом университете им. М.Д. Миллионщикова
15-16 октября прошла Всероссийская научно-прак-
тическая конференция с международным участием
"Региональный строительный комплекс: инвести-
ционная практика и реализация государственно-
частного партнерства".

Конференция собрала учёных вузов Чеченской рес-
публики, Великобритании, Ставропольского и Краснодар-
ского краев, Самары, Волгограда, Ставрополя, Красно-
дара, Сочи.

Кабардино-Балкарский ГАУ на научном форуме пред-
ставили доценты кафедры "Экономика" Гумар Бекаров,
выступивший с докладом на тему "Государственное ре-
гулирование развития строительного комплекса КБР"  и
Аслан Тагузлоев, который ознакомил коллег с докладом
"Содействие развитию жилищного строительства как ин-
струмент государственного регулирования". Доклады
были зачитаны на пленарном заседании. Организаторы
конференции высоко оценили практическую значимость
содержания докладов и рекомендовали взять их за
основу для докторской диссертации.

Лучшие докладчики конференции были награждены
сертификатами и памятными подарками.
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В рамках функционирования
научной лаборатории "Примене-
ние инновационных методов пла-
нирования и прогнозирования в
различных сферах народного хо-
зяйства" на факультете эконо-
мики и управления 24 сентября
прошла интеллектуальная игра
по финансовой грамотности.Ор-
ганизаторы игры – доцент
кафедры "Товароведение, туризм
и право" Лейла Биттиева и
доцент кафедры "Экономика"
Фатимат  Зумакулова.

Открывая мероприятие, которое
было приурочено к Дню финансис-
та, декан факультета Николай Коков
отметил важность финансовой гра-
мотности и пожелал всем участни-
кам удачи.

Модератор игры Фатимат Зума-
кулова напомнила, обращаясь к ко-
мандам, что финансовая грамотность –
это умения рационально управлять
личными финансами, ориентировать-
ся в финансовых, банковских услу-
гах, принимать правильные решения,
связанные с деньгами, которые ве-
дут к материальному благополучию.

"Финансово грамотными должны
быть все, независимо от рода и вида
деятельности. Всем удачи!", – дала
напутствие игрокам Ф. Зумакулова.

Участниками состязания стали
студенты факультета экономики и
управления, торгово-технологическо-
го факультета и молодые специали-
сты Министерства экономического
развития КБР.

Были сформированы 4 команды,
каждая из которых представила своё
название и девиз:

1. Команда "Акула" с девизом:
"Мы – акулы, значит нам все коман-
ды по зубам!";

2. Команда "Поющие романсы" с
девизом: "Финансовая грамотность -
финансовая независимость!";

3. Команда "СНГ– Союз незави-
симых героев" с девизом: "Рождены
побеждать!";

4. Команда "Вексель" с девизом:
"Адреналин кипит в крови, победа
ждет нас впереди!".

В жюри вошли эксперты: замес-
титель декана по НИР Азиза Трамо-
ва, доценты кафедры "Экономика"
Танзиля Созаева и  Залина Казова.

Все ребята были вовлечены в
игру по максимуму, с азартом наби-
рали заветные баллы, отвечая на
вопросы, с удовольствием решали
задачи и выполняли задания, приоб-
ретая новые знания.

В итоге дипломы I степени по-
лучили  команды "Акула" и "Вексель",
дипломом II степени награждена ко-
манда "Поющие романсы", диплом III
степени достался команде "СНГ –
Союз независимых героев".

30 сентября преподаватели и студенты факультета экономики
и управления Кабардино-Балкарского ГАУ приняли участие в рабочей
встрече, организованной Банком России (представителями руковод-
ства Департамента денежно-кредитной политики, Южного главно-
го управления, Северо-Западного главного управления, Отделения –
Национальный Банк Кабардино-Балкарской Республики).

На коммуникационной сессии разъяснены решения Банка России от
06.09.2019г. по ключевой ставке, обсуждены возможности и направления
совершенствования денежно-кредитной политики ЦБ РФ, региональные осо-
бенности развития экономики, инфляционная картина региона и пути повы-
шения ценовой стабильности.

Во встрече участвовали также представители органов исполнительной
власти, бизнеса, кредитных и некредитных финансовых организаций, КБГУ
им Х.М. Бербекова.

Спикерами выступили управляющий Отделением НБ КБР Анатолий Тха-
моков, первый заместитель Председателя правительства КБР Мурат Кере-
фов, зам. начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев, зам. ди-
ректора Департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей
Липин.

Банк принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п. до 7,00%
годовых. С учётом фактической динамики инфляции Банк России снизил
прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2-4,7% до 4,0-4,5%. В
дальнейшем по прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-
кредитной политики годовая инфляция останется в районе 4%.

День открытых дверей
День открытых дверей Национального банка по КБР – это часть

масштабной акции, которая ежегодно проводится Банком России по
всей стране.

Для студентов Кабардино-Балкарского ГАУ были организованы инте-
рактивные лекции и мастер классы.

Ребята научились определять подлинность денег, узнали, как утилизи-
руются ветхие купюры, как распознать финансовых мошенников, отличить
фальшивки от настоящих банкнот.

Сотрудник отдела платежных систем и расчётов Светлана Кушхова рас-
сказала о банковских платёжных картах и преимуществах их использования.

Студентов ознакомили с Единой биометрической системой
В конце минувшего месяца для студентов факультета экономики и уп-

равления сотрудником Кабардино-Балкарского филиала ПАО "Ростелеком"
Марианной Дзаговой была проведена презентация о Единой биометричес-
кой системе, которая позволяет банкам без личного присутствия граждани-
на открыть счет, вклад или предоставить кредит.

Единая биометрическая система в России начала работать 30 июня 2018
года. Она создана по инициативе Центрального банка Российской Федера-
ции и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Платформа является одним из ключевых элементов механизма удален-
ной идентификации и позволяет гражданам дистанционно получать финан-
совые услуги.

Интеллектуальная
игра Рабочая встреча в Нацбанке

ПОЗНАВАЯ ПРОФЕССИЮ
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СПОРТ

Отличились на городском
чемпионате

12 октября прошло открытое первен-
ство г.о.Нальчика по мас-рестлингу 2019
года среди юниоров и юниорок (1998-2001
гг.р) в рамках первого Фестиваля едино-
борств городского округа Нальчик
"Спорт объединяет".

В соревнованиях приняла участие коман-
да Кабардино-Балкарского государственного
аграрного университета имени В.М. Кокова.

В весовой категории до 50 кг первое мес-
то завоевала студентка 1 курса факультета
строительства и землеустройства Альбина
Цеева.

Лучшим в категории до 80 кг стал сту-
дент 3 курса факультета механизации сельс-
кого хозяйства и энергообеспечения предпри-
ятий Мухамед Пеков.

Второе место в категории до 60 кг занял
студент 3 курса факультета механизации
сельского хозяйства и энергообеспечения
предприятий Эльдар Кожаев.

В команду также вошли студенты фа-
культета строительства и землеустройства
Даниял Махиев и Кантемир Шоров, который
был отмечен за волю к победе.

В общекомандном клубном зачете ребя-
та заняли третье место.

По словам руководителя делегации,
председателя студенческого спортивного клу-
ба Заурби Аргашокова, такое выступление
является хорошим заделом для первого раза.

Начало студенческому спортивному
клубу КБГАУ положено.

Желаем успеха клубу и всем его участ-
никам!

14 октября на площадке Кабардино-Балкарского ГАУ прошел III Всероссийский фестиваль "Безо-
пасный город", подготовленный Управлением Росгвардии по КБР.

В рамках фестиваля, который проводился в Кабардино-Балкарской Республике впервые, была развёрнута
выставка военной техники.  Студенты и школьники осмотрели стенды медико-санитарного обеспечения и вневе-
домственной охраны, ознакомились с фотовыставкой "В объективе Росгвардия", подготовленной Кабардино-
Балкарской общественной организацией "Патриот".

Здесь же под аккомпанемент военного духового оркестра прошли показательные выступления сотрудников
спецназа и кинологов со служебными собаками.

Для зрителей звучали патриотические песни в исполнении воспитанников Кадетской школы-интерната
с. Атажукино, работала военно-полевая кухня.

НОВОСТНОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Возложили цветы к памятнику А. Кешокову
11 октября преподава-

тели и студенты Кабарди-
но-Балкарского ГАУ приняли
участие в торжественном
возложении цветов к па-
мятнику народному поэту
Кабардино-Балкарии Алиму
Кешокову.

Мероприятие прошло в
рамках проходящего в КБР
Международного фестиваля
поэзии "Всадник чести", посвя-
щенного 105-летию со дня
рождения поэта.

Аскербий Тарчоков поднял флаг КБГАУ на Эльбрус
Студент 3 курса факультета

ветеринарной медицины и
биотехнологии Кабардино-
Балкарского ГАУ Аскербий Тарчо-
ков стал победителем в Альпий-
ской школе "Peak of Europe" и при-
нял участие в восхождении на
гору Эльбрус в Карачаево- Черкес-
ской Республике.

Поздравляем Аскербия с двумя
победами в жизни и желаем покоре-
ния новых вершин!

Подарили концерт
В канун Дня учителя для педагогов и учеников МКОУ "Про-

гимназия N41" был организован праздничный концерт.
Студенты и аспиранты агровуза выступили с песнями и танца-

ми во внут-
реннем дво-
рике учебного
заведения.

Органи-
з а т о р а м и
п р а з д н и к а
стали Управ-
ление по вос-
питательной
и социальной
работе и
Центр твор-
чества и до-
суга КБГАУ.

Фестиваль Росгвардии "Безопасный город"
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За взаимодействие и активную работу по обеспечению избира-
тельных прав граждан в период подготовки и проведения выборов

депутатов Парла-
мента Кабардино-
Балкарской Респуб-
лики шестого созыва
грамотами Избира-
тельной комиссии
КБР награждены ди-
ректор типографии
К а б а р д и н о -
Балкарского ГАУ
Владислав Казаков
и специалист по
рекламе Эльдар
Шонтуков.

В октябре про-
фессор кафедры
"Ветеринарная ме-
дицина" КБГАУ,
член обществен-
ного Совета Уп-
равления ветери-
нарии КБР, член
редакционной кол-
легии научно-про-
изводственного
журнала "Аграр-
ная Россия", Зас-
луженный работ-
ник сельского хо-

зяйства РФ Црай Бесланович Кагермазов
отмечает славный юбилей – 80-летие!

Уважаемый Црай Бесланович, искрен-
не поздравляем Вас с прекрасным юбилеем!
Нельзя переоценить тот вклад, который был
внесён Вами в развитие агрокластера рес-
публики и страны. Желаем Вам и дальше
продолжать активную работу в практичес-
кой и научной деятельности!

Здоровья Вам, неиссякаемой  жизнен-
ной энергии и успехов во всех делах!

Своё 65-летие
отметил Заслу-
женный работник
образования КБР,
проректор по ад-
министративной
работе и безопас-
ности Кабардино-
Балкарского ГАУ
Дугужев Мугариб
Амдулович.

Примите ис-
кренние поздрав-
ления по случаю
Вашего юбилея с
пожеланиями дол-
гих, счастливых

лет жизни в полном здравии и в окружении
любящих Вас людей, интересных, плодо-
творных идей и возможностей для их воп-
лощения, бодрости духа и прекрасного на-
строения!

Коллектив фа-
культета экономи-
ки и управления
поздравляет с 60-
летним юбилеем
декана, доцента
кафедры "Высшая
математика и ин-
форматика"  Кокова
Николая Султа-
новича. Желает
крепкого здоровья,
благополучия, ус-
пехов в професси-
ональной деятель-

ности и достижения намеченных целей!

Кабардино-Балкария – один из самых лесистых регионов Се-
верного Кавказа. В составе естественных лесов здесь имеет-
ся свыше 60 видов древесно-кустарниковых растений, из кото-
рых более 50% представляют важное  хозяйственное значение
и используются в качестве строительного материала, а так-
же как материал для различного рода поделок, в том числе
художественного и прикладного значения.

Знакомство будущих специалистов лесного дела  с видовым со-
ставом древесных и кустарниковых пород, используемых в озелене-
нии города и других населенных пунктов,  в процессе введения в спе-
циальность проведено  в  МУП "Декоративные культуры", в пределах
землепользования названного хозяйства.

На автономном участке дендрария произрастает свыше 30 видов
хвойных и широколиственных  деревьев, отличающихся высоким эс-
тетическим  видом, устойчивостью к неблагоприятным условиям сре-
ды, в том числе к морозам и засухе.

Среди таких растений множество декоративных интродуцентов
из Южной и Северной Америки (катальпа, голубая ель, туи и другие).
Сохранились редкие и ценные виды – представители третичной эпо-
хи:  гинкго билоба, мыльное и тюльпанное деревья, обладающие цен-
ными свойствами  не только по своему экстерьеру, но и по древеси-
не. Так, древесина тисса  ягодного  используется для художествен-
ных поделок в работе мастеров народного помысла.

В процессе ознакомления с видовым составом  древесных и кус-
тарниковых пород  студенты смогли воочию убедиться в богатстве
природы КБР, в том числе с сохранившимися геологическими  объек-
тами (фото).

Профессор Михаил Фисун

ЮБИЛЯРЫ ОКТЯБРЯ Грамоты от Избирательной комиссии КБР

ЛЕСНОЕ ДЕЛО.
ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Студенты 1 курса АФ направления
подготовки "Лесное дело" на дне моря,

существовавшего свыше 3 млн. лет назад.
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16 октября на спортивной
площадке Кабардино-Балкарского
ГАУ состоялись соревнования по
лёгкой  атлетике в зачёт XII ком-
плексной спартакиады студен-
тов КБГАУ им. В.М. Кокова.

Мероприятие вызвало огромный
интерес у студенческой молодёжи
вуза. Борьба шла нешуточная во
всех видах, о чём свидетельствует
плотность результатов.

Места распределились следую-
щим образом:

Бег на 100 м, девушки
1 место – Милана Шерхова

(ФЭиУ, 3курс);
2 место –  Залина Жилова

(ФЭиУ, 1 курс);
3 место –  Эльвира Павликова

(ТТФ, 1 курс).
Бег на 100 м, юноши

1 место – Алибек Хуболов
( ФВМиБ, 2 курс);

2 место – Кантемир Тхашугоев
(ФМиЭП, 1 курс);

3 место – Джамурзаев Джамбу-
лат (ФМиЭП, 2курс).

Прыжок в длину с разбега,
девушки

1 место –  Залина Жилова
(АФ, 1 курс);

2 место – Эльвира Павликова
(ТТФ, 1курс);

3 место – Милана Шахриева
(ФВМиБ, 2 курс).

Прыжок в длину с разбега,
юноши

1 место – Джамбулат Джамур-
заев (ФМиЭП, 2 курс);

2 место – Ислам Тлугачев
(ФСиЗ, 1 курс);

3 место – Денис Руденко-Ли
(ТТФ, 1 курс).

Метание теннисного мяча,
девушки

1 место – Лейла Чочаева
(ФВМиБ, 2 курс);

2 место – Инна Ташуева (ФЭиУ,
2 курс);

3 место – Диана Кибишева
(ФЭиУ, 2 курс).

Метание теннисного мяча,
юноши

1 место – Кямран Кумышев
(ФСиЗ, 1 курс);

2 место – Кантемир Тхашугоев
(ФМиЭП, 1 курс);

3 место – Джамбулат Джамур-
заев (ФМиЭП, 2 курс).

Бег на 500 м, девушки
1 место – Милана Шерхова

(ФЭиУ, 3 курс);
2 место – Оксана Бжамбеева

(АФ, 1 курс);
3 место – Радима Кучмезова

(ТТФ, 1 курс).
Бег на 1000 м, юноши

1 место – Камиль Башиев (ФМи-
ЭП, 1 курс);

2 место – Айдемир Шонтуков
(ФМиЭП, 2 курс);

3 место – Астемир Соблиров
(ФМиЭП, 2 курс).

До следующих побед!

Итоги XII спартакиады студентов КБГАУСПОРТ

День открытых дверей – это традиционная
форма привлечения внимания абитуриентов и их
родителей к деятельности вуза. И хотя в настоя-
щее время в распоряжении высших учебных заве-
дений имеется немало информационных каналов
(специализированные выставки, сайты), значение
дней открытых дверей не уменьшается. Знаком-
ство с вузом, общение с представителями универ-
ситета помогают абитуриентам и родителям сде-
лать правильный выбор.

"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", –
эта народная мудрость послужила отправной точкой в
разработке и внедрении формы агитации выпускников.

Дни открытых дверей прошли с 18 по 22 октября.
Выпускников школ и колледжей  республики встречали
работники Центра довузовской подготовки, профориен-
тации и содействия трудоустройству выпускников и пре-
подаватели.

Первокурсники в музее
Студенты 1 курса факультета ветеринарной меди-

цины и биотехнологии, направления подготовки "Вете-
ринария" и "Ветеринарно-санитарная экспертиза" посе-
тили музей КБГАУ им. В.М. Кокова. Экскурсию по
музею проводил директор Хашауа Маламусов, который
знакомил студентов с историей развития аграрного вуза
и биографией известных людей. Ознакомление учащих-
ся по плану учебно-воспитательной работы факульте-
та  организовали кураторы академических групп Црай
Кагермазов и  Аслан Жуков.

Во время официальной части мероприятия, прохо-
дившего в актовом зале университета, потенциальных
абитуриентов приветствовали ректор университета
Аслан Апажев, проректор по АРБ Мугариб Дугужев,
ответственный секретарь приемной комиссии, деканы
факультетов.

Была организована экскурсия. В ходе общения де-
каны, заведующие кафедрами, преподаватели рассказы-
вали  об истории факультетов, о специальностях и спе-
циализациях, о требованиях, предъявляемых к студен-
там во время учебного процесса, отвечали на вопросы.
Все получили  профоринтационные проспекты, инфор-
мационные листы.

Гости вуза смогли увидеть, как умеют отдыхать наши
студенты. Они были восхищены актовым залом,
спортивными и тренажерными залами. Ведь студенчес-
кая жизнь – это не только учеба.

Двери нашего университета  всегда открыты для вас,
дорогие абитуриенты!

Керихан Бербеков, руководитель ЦДППи СТВ.

Дни открытых дверей


