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На имя ректора Аслана Апажева пришла правительственная телеграмма, в
которой министр сельского хозяйства Российской  Федерации  Д.Н. Патрушев
поздравляет профессорско-преподавательский коллектив и студентов Кабар-
дино-Балкарского ГАУ с Днём  защитника Отечества.

"Этот праздник – олицетворение воинской доблести, символ мужества, отваги и
чести! Желаю здоровья, мирного неба, дальнейших успехов в Вашей профессиональ-
ной деятельности на благо нашей страны!", – говорится в телеграмме.

В Министерстве просвещения, науки и по делам
молодёжи КБР 20 февраля состоялась церемония
вручения свидетельств о присуждении стипендий
Главы КБР сорока студентам и десяти аспирантам
высших учебных заведений. В числе награждённых
и активисты Кабардино-Балкарского ГАУ.

Сертификаты получили студенты и магистранты
Агнесса Батырова, Амина Каскулова, Аслижан Толгурова,
Заурбек Улигов, Мартин Ханцев (АФ); Алан Белимготов,
Альфия Габоева, Кантемир Мишхожев, Анастасия Чер-
нова, Замилана Хагажеева (ФЭиУ); Карина Маремукова
(ФМиЭП);  аспиранты Асият Назарова и Надежда Узеева.

В церемонии награждения приняли участие руково-
дитель Администрации Главы КБР, председатель экс-
пертного совета по стипендиям Главы Кабардино-
Балкарии Мухамед Кодзоков, министр просвещения, на-
уки и по делам молодёжи КБР Ауес Кумыков, ректор

Дмитрий Патрушев поздравил Кабардино-Балкарский ГАУ
с Днём защитника Отечества

Стипендиатам Главы КБР вручили свидетельства
КБГАУ им. В.М. Кокова Аслан Апажев, проректор КБГУ
им. Х.М. Бербекова Хусейн Кушхов, проректор Северо-
Кавказского государственного института искусств Фуад
Эфендиев, заместитель председателя КБНЦ РАН по на-
учной работе Махти Улаков.

Стипендиаты Главы КБР, обучающиеся в вузах рес-
публики и за ее пределами, подтвердили свои успехи
отличными результатами промежуточных аттестаций,
дипломами, сертификатами, грамотами, свидетельства-
ми победителей различных конкурсов, олимпиад, фес-
тивалей, патентами на изобретения, публикациями в на-
учных изданиях.

Стипендия Главы КБР - одна из форм поддержки та-
лантливой и одарённой молодёжи, юношей и девушек,
добившихся значительных успехов в учёбе, научной де-
ятельности, принимающих активное участие в обще-
ственной жизни и волонтёрском движении.
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От Кабардино-Балкарской Республики в форуме
приняли участие министр просвещения, науки и по
делам молодёжи КБР Ауес Кумыков и ректор
Кабардино-Балкарского государственного аграрно-
го университета им. В.М. Кокова Аслан Апажев.

В рамках Профессорского форума прошло обсужде-
ние проблем развития высшей школы, реализации
национальных проектов "Наука" и "Образование",
а также была вручена Общенациональная премия
"Профессор года".

В первый день форума состоялось общее пленарное
заседание, на котором  обсуждались вопросы развития
региональных отделений и дальнейшего сотрудничества
с государственными структурами. Также в рамках разра-
ботки комплексной резолюции Профессорского форума

2019 прошли научно-отраслевые секции.
Ключевым мероприятием второго дня форума стала

пленарная дискуссия "Основные направления развития
науки и образования".

В Форуме приняли участие представители Совета
Федерации и Государственной Думы РФ, Министерства
науки и высшего образования РФ, Министерства про-
свещения РФ, Федеральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки, Российской академии наук, Рос-
сийской академии образования, Высшей аттестационной
комиссии, Российского Совета ректоров, Ассоциации
ведущих университетов, Ассоциации глобальных универ-
ситетов, АНВУЗ и других общественных организаций,
сообщает пресс-служба  Министерства просвещения,
науки и по делам молодёжи КБР.

29 января на площадке Пятигорского государ-
ственного университета состоялось заседание
Совета ректоров высших учебных заведений
Северо-Кавказского Федерального округа, централь-
ной темой которого стал вопрос о создании комп-
лекса условий  в вузах СКФО для решения задач выс-
шей школы, определенных в Указе Президента РФ
от 7 мая 2018 года.

Открыл заседание председатель Совета ректоров
СКФО Александр Горбунов. С приветственным словом
также выступил полномочный представитель Президен-
та Российской Федерации в Северо-Кавказском Феде-
ральном округе Александр Матовников.

Были обсуждены вопросы национальной программы

в сфере демографического развития, национальных про-
ектов в сфере образования, науки, культуры, цифровой
экономики, развития среднего и малого бизнеса.

По итогам заседания был принят комплекс основных
мероприятий для выполнения учреждениями высшей
школы СКФО задач, определенных Указом Президента
РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года".

Решением участников заседания в состав Совета рек-
торов высших учебных заведений Северо-Кавказского
федерального округа вошёл заместитель полномочного
представителя Президента РФ в СКФО Сергей
Стариков.

В целях развития и укрепления связей между
Турцией и Российской Федерацией университетом
Реджепа Тайипа Эрдогана и Кабардино-Балкарским
государственным аграрным университетом имени
В. М. Кокова в январе этого года заключён договор
о сотрудничестве.

Соглашению предшествовали встречи представите-
лей вузов с руководством и студентами обоих универси-
тетов при непосредственном участии и помощи посто-
янного представителя г. Кайсери (Турция) в Нальчике
Аслана Аппоева, ректора Кабардино-Балкарского ГАУ
Аслана Апажева и советника ректора, руководителя де-
партамента здоровья, культуры и спорта турецкого уни-
верситета Эрджияс Метина Ахгобека.

Принимая во внимание экономические, культурные и
образовательные связи между странами, университеты
договорились о развитии сотрудничества путем обмена
научными публикациями в областях взаимного интере-
са, проведения семинаров, учебных курсов и конферен-
ций с участием профессорско-преподавательского со-
става университета Реджепа Тайипа Эрдогана и Кабар-
дино-Балкарского ГАУ.

Университеты принимают на себя обязательства по
обмену студентами на различные сроки и формы обуче-
ния, включая различные виды практик. В планах органи-
зация приема или перевода студентов, аспирантов и ста-

жеров для обучения по специальностям, являющимися
приоритетными для каждой из сторон. Порядок их зачис-
ления будет определяться в соответствии с потребнос-
тями и возможностями сторон дополнительно в каждом
конкретном случае.

Предполагается также оказание двустороннего содей-
ствия в подготовке, переподготовке и повышении квали-
фикации педагогических кадров. Договор должен содей-
ствовать укреплению академического сотрудничества в
области научных исследований, последипломного обра-
зования, обеспечения качества институционального раз-
вития.

Стороны договорились об обмене информацией в об-
ласти научно-технических исследований, совместных на-
учных программ, а также об организации и участии в меж-
дународных проектах, конференциях, симпозиумах и вы-
ставках. Отдельное внимание в договоре, заключённом
пока на пять лет, уделено сфере дополнительного обра-
зования, в том числе туристической и экскурсионной
деятельности студентов и преподавателей, а также орга-
низации совместного труда и отдыха, проведения твор-
ческих конкурсов, предметных олимпиад и спартакиад.

В документе подчёркивается, что сотрудничество бу-
дет основываться на строгом выполнении законодатель-
ных актов Российской Федерации и Турции, общеприз-
нанных правовых принципах и нормах.

В Москве прошёл Профессорский форум-2019
"Наука. Образование. Регионы"

Аслан Апажев принял участие в заседании Совета ректоров

Официально

Договор о сотрудничестве между университетом Реджепа Тайипа Эрдогана
и Кабардино-Балкарским государственным аграрным университетом

имени В.М. Кокова
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14 февраля состоялась внеочередная конферен-
ция Общественной организации – Кабардино-
Балкарской организации Профсоюза работников
АПК РФ.

В конференции приняли участие: первый заместитель
Председателя Правительства – министр сельского
хозяйства КБР Сергей Говоров, председатель Союза
"Объединение организаций профсоюзов КБР" Фатимат
Амшокова, экс-председатель Кабардино-Балкарской
организации Профсоюза работников АПК РФ Чамал
Бесланеев, председатель Республиканского объедине-
ния работодателей в сфере АПК КБР, генеральный
директор народного коллективного агропредприятия
"Шэджэм" Чегемского района Артур Шаваев, ректор
Кабардино-Балкарского ГАУ Аслан Апажев, руководитель
Управления Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по КБР и РСО – Алания
Рустам Абдулхаликов, руководитель профкома агровуза
Асхат Зумакулов.

На повестке дня стояли вопросы, касающиеся под-
ведения итогов работы организации и выборов предсе-

дателя.
Открытым голосованием председателем рескома

Профсоюза работников АПК РФ был избран Нарзан Шеб-
зухов, исполнявший до этого времени обязанности пред-
седателя Молодежного совета рескома.

Последним пунктом повестки дня было награждение
активистов профсоюзного движения, в числе которых
были и представители Кабардино-Балкарского ГАУ.

Почётные грамоты Союза "Объединение организаций
профсоюзов КБР" были вручены студентам Низаму Али-
еву и Амине Каскуловой. Благодарностью организации
была отмечена руководитель пресс-службы Зарема Ку-
рашинова.

Почётные грамоты Кабардино-Балкарской организа-
ции Профсоюза работников АПК РФ получили главный
бухгалтер агровуза, доцент  Альфина Пшегошева, пред-
седатель студенческого совета Ахмед Коготыжев, аспи-
рант агрономического факультета Амирхан Амшоков, сту-
денты Анна Берюкова (ФВМиБ), Кантемир Мишхожев
(ФЭиУ) и Астемир Лигидов (ТТФ).

Заседание Учёного совета Кабардино-Балкарского
ГАУ, прошедшее 28 декабря, было ознаменовано тор-
жественным вручением свидетельств на получение
стипендий Президента и Правительства Российс-
кой Федерации студентам и аспирантам.

В соответствии с Приказами Минобрнауки России от
11 декабря 2018 года №1128 и от 19 декабря 2018 года
№1194 о назначении стипендий Президента и Правитель-
ства РФ стипендия Президента РФ назначена: магист-
ранту 2 года обучения направления подготовки "Агроно-
мия" Астемиру Алоеву, студенту 3 курса направления под-
готовки "Экономика" Кантемиру Мишхожеву и студенту 4
курса направления подготовки "Садоводство" Ахмеду Са-
болирову. Стипендия Правительства РФ назначена: ма-
гистранту 2 года обучения направления подготовки "Тех-
нология продукции и организация общественного пита-
ния" Залиму Кокову, магистранту 2 года обучения направ-
ления подготовки "Строительство" Баширу Шонтукову, и
магистранту 2 года обучения направления подготовки "Зем-
леустройство и кадастры" Тагиру Шонтукову.

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ
от 3 ноября 2015 года №1192, от 27 августа 2016 года
№854 и письмом и.о. директора Департамента научно-
технологической политики и образования Минсельхоза Рос-
сии от 19 марта 2018 года №13/455 о назначении стипен-
дий Президента и Правительства РФ студентам, обучаю-

Конференция Профсоюза работников АПКПрофсоюзы

щимся по направлениям подготовки, соответствующим
приоритетным направлениям модернизации и технологи-
ческого развития экономики РФ, стипендия Президента
РФ назначена студенту 2 курса направления подготовки
"Теплоэнергетика и теплотехника" Батыру Фиапшеву, сти-
пендия Правительства РФ назначена студенту 2 курса
направления подготовки "Теплоэнергетика и теплотехни-
ка" Максиму Атаеву и студенту 3 курса этого же направ-
ления подготовки Никите Пиппер.

Грамота за занятое 2 место в конкурсе "Лучшая пер-
вичная ветеранская организация" города Нальчика по ито-
гам за 2018 год была торжественно вручена председате-
лю ветеранской организации Кабардино-Балкарского ГАУ
Анатолию Тешеву.

Награждение на Учёном совете
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4 февраля на базе кафедры "Землеустройство и
экспертиза недвижимости" факультета "Строи-
тельство и землеустройство" и научно-исследо-
вательской лаборатории "Кадастр и мониторинг
земель" прошел мастер-класс по использованию ди-
станционного зондирования земли, ГИС и GNSS-
технологий в землеустройстве и кадастрах.

В мероприятии участвовали сотрудники и студенты
аграрного университета, а также учащиеся Кабардино-
Балкарского агропромышленного колледжа имени
Б.Г. Хамдохова.

В аудиторной части с презентациями и докладами
выступили:  профессор Тимур Шалов – "Общая характе-
ристика и использование  глобальных навигационных
спутниковых систем и технологий;  доцент Диана
Шантукова – "Спутниковые технологии и картография";

ГИС-технологии в землеустройстве
и кадастрах

Неделя науки

старший преподаватель Алик Молов – "Дистанционное
зондирование земли и ГИС-технологии в современном
землеустройстве и сельскохозяйственном производстве".

Директор ООО "Центральный отдел приватизации",
кадастровый инженер лаборатории "Кадастр и монито-
ринг земель" Тарзан Кочесоков описал назначение и
характеристики основных современных геодезических
приборов, используемых в землеустройстве и кадаст-
рах, а  также рассказал о методике проведения измере-
ний и изготовления межевого и технического плана для
постановки на кадастровый учет и государственной ре-
гистрации соответственно земельных участков и зданий.

Во второй части мероприятия Тарзаном Кочесоковым
был продемонстрирован процесс полевых измерений:
использования GPS -приемника и электронного тахео-
метра  для определения координат угловых точек земель-
ного участка, координат и параметров здания.

Мастер-класс вызвал большой  интерес у студентов
и учащихся агропромышленного колледжа.

Тимур Шалов

4 февраля на торгово-технологическом факуль-
тете при поддержке Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по КБР прошла просвети-
тельская беседа на тему: "Показатели безопаснос-
ти продовольственных товаров.  Идентификация
и обнаружение фальсификации продовольственных
товаров".

План проведения встречи был подготовлен профес-
сором кафедры товароведения, туризма и права А.Я. Та-
махиной, заведующей кафедрой технологии продуктов

общественного пи-
тания и химии
А.С. Джабоевой и
преподавателем ка-
федры обществен-
ного питания и хи-
мии Д.Р. Созаевой,
доцентами кафед-
ры технологии про-
дуктов из расти-
тельного сырья
Л.З. Бориевой и
Ф.А. Бисчоковой.

Организаторы мероприятия рассказали присутству-
ющим об основных понятиях идентификации продоволь-
ственных товаров, сущности и видах фальсификации про-
довольственных товаров, методов подделки и методов
обнаружения и защиты наиболее фальсифицируемых пи-
щевых продуктов импортного и отечественного произ-
водства.

Так, например, доклад Аиды Тамахиной был посвя-
щён проблеме разработки анатомо-морфологических кри-
териев идентификации продовольственных товаров ра-
стительного происхождения. Ею были обозначены зада-
чи идентификационной экспертизы на современном эта-
пе: корректировка уже существующих измерительных
методов, разработка новых методов идентификации, в
первую очередь, экспресс-методов, позволяющих с до-
статочно высокой степенью достоверности определять
ассортиментную принадлежность товаров и их подлин-
ность.

Участником просветительской беседы стал и главный
специалист-эксперт Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по КБР М.В.Кудаев, который разъяс-
нил присутствующим стандарты и технические условия,
устанавливаемые требованиями к качеству продоволь-
ственных товаров.

                                                      Марьяна Абазова

Просветительская беседа

Одним из ярких событий "Недели науки-2019", про-
ходящей в Кабардино-Балкарском ГАУ, стало откры-
тие 4 февраля Центра личностного роста и пред-
принимательства "Начинающий предприниматель".

На тожественное мероприятие собрались студенты,
учащиеся колледжей и школьники 10-11 классов.

Инициатором создания центра стала студентка фа-
культета экономики и управления аграрного университета
Карина Апикова, являющаяся теперь руководителем но-
вой организации. Ей помогали коллеги: Радима Аслануко-
ва, Залина Хажнагоева и Милана Шерхова. Модератором
со стороны преподавателей выступила заместитель де-
кана по науке Азиза Трамова. В начале мероприятия Ка-
рина ознакомила присутствующих с целями и задачами
центра. Это помощь студентам в раскрытии и развитии
предпринимательских навыков, содействие личностному
росту и духовному обогащению в рамках предпринима-
тельского самоопределения, а также помощь в составле-
нии бизнес-планов и разработке идей посредством при-
влечения для консультации специалистов.

Первое заседание центра было посвящено принципу
"Я сам!", который участники мероприятия рассмотрели в
качестве основы саморазвития. Главным докладчиком
стал консультант Управления по внутренней политике Ад-
министрации Главы КБР Аслан Шипшев. Суть его выс-
тупления, проходившего в форме диалога с аудиторией,
заключалась в попытке  раскрытия секрета успеха изве-
стных персоналий, среди которых люди науки, искусст-
ва, политики, бизнеса.

Разговор вызвал живой интерес у студентов и школь-
ников, они активно участвовали в дискуссии, отвечали
на вопросы, обосновывая свою точку зрения.

Подводя итог встречи, её участники сошлись во мне-
нии, что залогом успеха являются множество факторов,
наиболее важные из которых - это саморазвитие, само-
дисциплина, упорство и преданность выбранному направ-
лению деятельности.

Планируется проведение подобных встреч с периодич-
ностью – один раз в две недели. Следующим гостем цен-
тра станет финалист кадрового конкурса "Лидеры Рос-
сии" Мурат Гилиев.

Открытие молодёжного центра личностного роста
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4 февраля на
ф а к у л ь т е т е
"Экономика и уп-
равление" про-
шел "круглый
стол" на тему:
"Становление
эколого-эконо-
мической систе-
мы в особо охра-
няемых природ-
ных террито-
риях".

Открывая ме-
роприятие, с при-

ветственными словами к его участникам обратились про-
ректор по научно-исследовательской работе Кабардино-

Эколого-экономическая система природоохранных территорий

Государственные  инициативы  последних  лет,
подтвержденные  указами Президента РФ и поста-
новлениями Правительства РФ, требуют повыше-
ния уровня образования и российской науки. И в этом
смысле важнейшим критерием  оценки  эффектив-
ности  научной деятельности высшего учебного за-
ведения в целом, каждого из его подразделений и
сотрудников следует считать публикационную
активность.

Публикация статей в авторитетных научных журналах
– эта  одна из основных составляющих деятельности  уче-
ного, играющая определяющую роль в его карьере. От-
сутствие публикационной активности  накладывает серь-
езные ограничения на профессиональное будущее иссле-
дователя. Не менее существенное значение имеет и тот
факт, что от публикационной активности сотрудников на-
прямую зависит рейтинг вуза, в котором они работают.

Мировая практика выработала ряд критериев оценки
научно-исследовательской деятельности, и ведущим из
них сегодня назван индекс цитирования научных работ,
индекс Хирша; для журналов рассчитывается импакт-фак-
тор. Феномен цитирования, который представлен в биб-
лиометрической системе eLibrаrу.ru (РИНЦ)  и в между-
народных базах данных Web of Science, Sсopus принято
называть формальной экспертной оценкой массивов на-
учных публикаций, который измеряется с помощью нау-
кометрических показателей (при подаче заявок на гранты,
при оценивании уровня вуза и т.д.), поэтому иметь актив-
ные профили автора и организации в базах данных край-
не важно.

Существенной проблемой, затрудняющей корректный
подсчет публикаций,  цитирований автора и организации
в целом в международных наукометрических базах дан-
ных является отсутствие однозначной их идентификации.
Это происходит при использовании различных схем транс-
литерации, написании фамилии автора с разным количе-
ством инициалов, также при отсутствии в статье данных
о месте работы автора или при наличии нескольких вари-
антов наименования организации. Эта проблема решает-
ся с помощью уникальных идентификаторов, существу-
ющих в виде отдельных инструментов или встроенных в
базы данных.

В 2018 году Научная библиотека провела серьезную
работу по корректировке и созданию единого профиля
Кабардино-Балкарского ГАУ в международной базе дан-

Публикационная активность и этика научных работ как факторы устойчивого
обеспечения роста рейтинга университета

ных WoS. Выбрав профиль вуза из перечня профилей орга-
низаций, можно легко проанализировать состояние пуб-
ликационной активности университета с разных точек зре-
ния: по количеству публикаций за разные годы, по уров-
ню цитируемости и т.д.

На сегодняшний день проводятся мероприятия по ак-
туализации профиля нашего вуза и в МБД Scopus.

Для наведения порядка в зарубежных базах данных
Научная библиотека инициировала обращение к авторам
о необходимости  правильного оформления публикаций в
части верного названия организации в англоязычной вер-
сии для облегчения их поиска и увеличения общей цити-
руемости вуза, что было поддержано и руководством уни-
верситета.

При указании аффилиации необходимо обозначать на-
звание и почтовый адрес Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университета на английском языке в
указанном порядке:

V.M. Kokov Kabardino-Balkarian State Agricultural University,
1V Lenin Ave., Nalchik 360030, Russian Federation
При подготовке научной статьи важно понимать эти-

ческие принципы и нормы публикационного процесса, пре-
небрежение которыми может негативно отразиться на пуб-
ликационной карьере ученого. Публикация результатов
своих исследований в авторитетных отечественных, за-
рубежных журналах открывает ученым широкие перспек-
тивы роста в плане личной профессиональной карьеры.
Для выбора научного издания, соответствующего тема-
тике и уровню представляемой статьи, можно и нужно
пользоваться перечнями журналов, отвечающих необхо-
димым критериям (наличие института рецензирования,
информационная открытость издания, включение в нау-
кометрические системы).

Таким образом, хорошая статья – это статья, написан-
ная для конкретного журнала,  актуальная по содержа-
нию, с точным, отвечающим содержанию названием, вы-
сокого научного уровня, с "правильной" аннотацией, "пра-
вильной" библиографией, точными ключевыми словами,
не опубликованная ранее. Только в этом случае можно
говорить о соблюдении публикационной этики, и статьи
будут приняты любой редакцией, повысится публикаци-
онная активность и цитируемость.

Лейла Ольмезова

Балкарского ГАУ Анзор Езаов  и декан факультета Нико-
лай Коков.

Встречу продолжил доклад профессора Резуана
Калова на тему, созвучную названию мероприятия, пос-
ле обсуждения которого выступили: профессор Нодар
Модебадзе ("Экологическая безопасность региона"), про-
фессор Валерий Канчукоев ("Функционирование мясо-мо-
лочного подкомплекса в особо охраняемых природных тер-
риториях"), доцент Гумар Бекаров ("Развитие рекреаци-
онного подкомплекса в  особо охраняемых природных тер-
риториях") и доцент Сафарби Пшихачев ("Проблемы био-
диверсификации в особо охраняемых природных террито-
риях").

"Круглый стол" завершился подведением итогов мо-
дератором встречи Сафарби Пшихачевым и заключитель-
ной речью декана факультета Николая Кокова.

Гумар Бекаров
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5 февраля на дискуссионной площадке "Будущее
молодежи в науке" встретились представители сту-
денческой молодёжи учебных заведений республики,
чтобы в неформальной обстановке обсудить про-
блемы, стоящие перед молодыми исследователями,
и предложить варианты их решения.

Неделя науки

Координаторами встречи, прошедшей в рамках
"Недели науки-2019", выступили член Совета молодых уче-
ных и специалистов КБР Эльдар Шонтуков и член Совета
молодых ученых и специалистов Кабардино-Балкарского
ГАУ Ахмед Саболиров. На разных этапах мероприятия в
нём приняли участие проректор по научно-исследователь-
ской работе Анзор Езаов и руководитель пресс-службы
Зарема Курашинова.

После знакомства ребята имели возможность расска-
зать о себе и поделиться опытом в научной и обществен-
ной деятельности. Затем участники, сформированные в
группы, поэтапно прошли шесть тематических площадок,
на которых они выполняли задание в течение 10 минут под
руководством экспертов:

1. Площадка "Экотуризм"– эксперты: SMM-специалист
Амерби Узденов и научный сотрудник Высокогорного гео-
физического института Станислав Кущев.

2. Площадка "Проектная деятельность" – эксперт: глав-
ный специалист-эксперт Министерства просвещения, на-
уки и по делам молодёжи КБР Ляна Лиева.

3. Площадка "Научная деятельность" – эксперт:
начальник отдела аспирантуры и защиты диссертации
Кабардино-Балкарского ГАУ Алий Бозиев.

4. Площадка "Практика в науке" – эксперт: представи-
тель Совета молодых ученых и специалистов Кабардино-
Балкарского ГАУ Ахмед Саболиров.

5. Площадка "Молодежная политика" - эксперт: специ-
алист Многофункционального молодежного центра  Мини-
стерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР
Альбина Мокаева.

6. Площадка "Добровольчество" – эксперт: сотрудник
федеральной противопожарной службы по КБР.

По результатам дискуссий были подведены итоги. Нео-
бычный формат встречи пришелся по душе её участни-
кам. Организаторы выражают всем благодарность, наде-
ются на дальнейшее сотрудничество и взаимодействие.

Дискуссионная
площадка

В рамках "Неделя науки-2019" 5 февраля на факуль-
тете механизации и энергообеспечения предприятий
прошёл мастер-класс по компьютерной диагности-
ке современных автомобилей с применением диаг-
ностического оборудования, подготовленный и про-
ведённый кафедрой "Технология обслуживания
и  ремонта машин в АПК" в лаборатории №162 "Ком-
пьютерная диагностика автомобилей".

В этот же день кафедра "Энергообеспечение предпри-
ятий" провела мастер-класс по монтажу системы элект-
роснабжения жилого дома,  который прошёл в лаборато-
рии №167 "Монтаж энергооборудования".

Мероприятия посетили:
- студенты Кабардино-Балкарского колледжа "Строи-

тель" под руководством преподавателей Жанетты Тлупо-
вой и Светланы Люевой;

- студенты Кабардино-Балкарского агропромышленного
колледжа им. Б.Г. Хамдохова под руководством препода-
вателя Анзора Иванова;

- преподаватели и студенты Кабардино-Балкарского
автомобильно-дорожного колледжа под руководством пре-
подавателя Алия Текуева. Активное участие в мастер-
классах приняли деканы, заведующие кафедрами, препо-
даватели и студенты факультетов механизации и энерго-
обеспечения предприятий и природоохранного и водохо-
зяйственного строительства.

В этом году мастер-класс по компьютерной диагнос-
тике провели старший преподаватель кафедры "Техноло-
гия обслуживания и ремонта машин в АПК" Анзор Боло-
токов и аспирант Сергей Фоменко. Мастер-класс по мон-
тажу системы электроснабжения жилого дома подготовил
и провёл профессор кафедры "Энергообеспечение пред-
приятий" Джамал Гергокаев. Содержательным рассказом
докладчики ответили на многочисленные вопросы слуша-
телей. В завершение мероприятий все участники получи-
ли из рук декана факультета, профессора Юрия Шекихаче-
ва сувениры с логотипом Кабардино-Балкарского ГАУ.

                                                         Марат Хамоков

5 февраля в рамках "Недели науки-2019" на торго-
во-технологическом факультете при поддержке
Парламента КБР и Территориальной избирательной
комиссии города Нальчика состоялась дискуссия на
тему "Молодёжь и её участие в выборах: формы и
методы повышения электоральной активности
молодых избирателей", подготовленная преподава-
телями кафедры товароведения, туризма и права,
профессором Хамидби Боготовым и доцентом
Лейлой Биттиевой.

В ходе дискуссии были обсуждены проблемы избира-
тельной активности молодёжи, а также формы и методы
повышения электоральной активности молодых избира-
телей. В разговоре приняли активное участие студенты 1
курса специальности "Право и организация социального
обеспечения" ОСПО Кабардино-Балкарского ГАУ, которые
высказали свою гражданскую позицию по вопросам реа-
лизации избирательного права.  На мероприятии присут-
ствовали консультант правового управления Парламента
КБР Анзор Шарданов и секретарь территориальной изби-
рательной комиссии города Нальчика Халимат Батчаева.
Они разъяснили присутствующим правовые основы на-
значения, организации и проведения выборов в федераль-
ные, региональные и муниципальные органы государ-
ственной власти, а также порядок формирования и пол-
номочия участковых комиссий.

Марьяна Абазова

Молодёжь и её участие
в выборах

Мастер-классы на факультете
механизации и энергообеспечения

предприятий
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В рамках мероприятий "Недели науки – 2019"
на базе факультета "Экономика и управление" и
торгово-технологического факультета  6 февра-
ля прошёл квест "Битва умов", в котором приняли
участие учащиеся 10-11 классов четырёх школ
Нальчика.

Инициаторами мероприятия выступили заместитель
декана экономического факультета Азиза Трамова и
доцент Зухра Хочуева.

Квест был ориентирован на приобщение подрастаю-
щего поколения к научной деятельности.  В ходе сорев-
нования школьники показали свои знания в различных
областях.

Обращаясь к конкурсантам со словами приветствия,
открыли игру на факультете экономики и управления де-
кан Николай  Коков  и завкафедрой "Экономика" Сафарби
Пшихачев.

Квест "Битва умов" Квест проходил
поэтапно. Для от-
ветов на вопросы
ребятам нужно
было посетить не-
сколько факульте-
тов и музей аграр-
ного университета.

В итоге 1 место
было присуждено
самой эрудирован-
ной и быстрой ко-
манде  МКОУ "СОШ
№ 9", 2 место с небольшим отрывом заняли ребята из
МКОУ "СОШ № 16", 3 место разделили ученики МКОУ
"СОШ № 15" и МКОУ "СОШ № 32".

Награждение победителей проходило на торгово-тех-
нологическом факультете. С поздравлениями в адрес
участников  выступили проректор по научно-исследова-
тельской работе Анзор Езаов, декан  факультета "Эко-
номика и управление"  Николай Коков, декан торгово-
технологического факультета Тимур Тлупов.

Особую благодарность организаторы мероприятия
выражают директорам и учителям школ, представившим
свои команды, а также преподавателям университета,
принявшим активное участие в проведении квеста:
Балаевой  С.И., Гучапшевой И. Р.,  Дадашеву А.А.,
Иттиеву  А.Б.,  Коковой С.Ф., Кяровой М.А., Лоовой  Э.С.,
Ханиевой И.М.,  Маломусову Х.Т.

 Также организационный комитет благодарит студен-
тов агровуза: Назифу Абееву,  Радиму Асланукову, Аси-
ят Ахматову, Марьяну Бахову, Лейлу Бозиеву,  Тамирла-
на Гучаева,  Ларину Дудуеву, Лолиту Заммоеву, Диану
Культурбаеву, Кантемира Мишхожева, Астемира Моло-
ва, Таиру Тлехугову, Ляну Хагажееву, Лалину Шерибову.

В зале заседаний Учёного совета 6 февраля
обсудили состояние и перспективы развития ка-
бардинской породы лошадей. Научно-практический
семинар на актуальную тему был организован
факультетом ветеринарной медицины и биотех-
нологии Кабардино-Балкарского ГАУ в рамках
плана мероприятий "Недели науки–2019".

В XX веке кабардинская порода лошадей сохранила
за собой статус одной из лучших горных лошадей. По
словам специалистов, всю первую половину прошлого
века советские селекционеры активно занимались даль-
нейшим улучшением породы, и к середине 1960-х годов
появилась так называемая англо-кабардинская порода
лошадей. "Англо-кабардинцы" по своим характеристикам
очень близки к классическим "кабардинцам", но немного
превосходят их в прыгучести и резвости, что делает их
более пригодными для конного спорта. Поразительная
выносливость животных этой породы делает их лидера-
ми в пробеге и троеборье. В этих дисциплинах кабардинс-
кие лошади выступают регулярно, собирая немало наград.

Чтобы и в следующих поколениях сохранить достав-
шуюся "кабардинцам" от предков легендарную вынос-
ливость, сегодня их по-прежнему содержат традицион-
ным табунным методом. Лишь маленьких жеребят отни-
мают от матерей на осенне-зимний период, чтобы выра-
щивать на конюшнях в небольших группах. Привычная к
любому типу местности лошадь кабардинской породы в
равной степени уверенно себя чувствует и в долинах, и
на горных тропах. Многие специалисты отмечают, что у

"кабардинцев" хорошо развита интуиция и умение
ориентироваться на местности.

В семинаре приняли участие преподаватели, студен-
ты, конезаводчики, представители профильных органи-
заций. Были рассмотрены проблемные вопросы совре-
менного коневодства, рентабельности и объемов прибы-
ли в этой отрасли, а также поддержания и дальнейшего
развития кабардинской породы лошадей.

6 февраля в рамках "Недели науки-2019" на агро-
номическом факультете Кабардино-Балкарского
ГАУ состоялся научно-практический семинар
"Стратегия управления продукционным процессом
сельскохозяйственных культур".

На семинаре были рассмотрены вопросы современ-
ного состояния и перспектив развития отраслей сельс-
кого хозяйства региона, а также результаты применения
инновационных технологий в агропромышленном комп-
лексе. Участники научного форума заслушали и обсу-
дили доклады на следующие темы: "Плодородие почвы
и продукционный процесс", "Селекция и семеноводство
картофеля в предгорной зоне КБР", "Современные ас-
пекты защиты растений от вредных объектов", "Иннова-
ционные технологии в защищенном грунте", "Информа-
ционные системы и  технологии в управлении продукци-
онным процессом", "Перспективы развития органичес-
кого сельского хозяйства".

Кабардинская лошадь:
особенность и перспективы

развития породы

Научно-практический семинар
"Стратегия управления

продукционным процессом
сельскохозяйственных

структур"
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На факультете "Экономика и управление" состо-
ялся научно-практический семинар на тему: "Про-
странственное размещение агропромышленного
производства в условиях интеграции и глобализа-
ции".

Неделя науки

Научная встреча была организована кафедрой "Эко-
номика" и входила в план мероприятий "Недели науки-
2019".

Открыл семинар директор Института дополнительного
профессионального образования Кабардино-Балкарско-
го ГАУ, профессор Борис Уянаев.

С основным докладом выступил профессор кафедры
"Экономика" Тахир Тогузаев. В прениях активное участие
приняли профессора кафедры: Нодар Модебадзе,  Фа-
тима Караева, Резуан Калов, Азиза Трамова.

Итоги работы семинара подвел заведующий кафед-
рой "Экономика" Сафарби Пшихачев, который отметил
актуальность  и практическую значимость рассмотрен-
ных вопросов, содержательность и научную ценность
заслушанных докладов.

Научно-практический
семинар

В рамках "Недели науки" на факультете ветери-
нарной медицины и биотехнологии 7 февраля был
проведён мастер-класс "Внедрение электронной си-
стемы ведения документации "Меркурий". Мероп-
риятие проводилось совместно  с Управлением
ветеринарии КБР.

Были приглашены: начальник отдела государствен-
ного ветеринарного надзора по противоэпизоотическим
мероприятиям Кожаев А.Т. и заместитель начальника ГКУ
"Кабардино-Балкарский центр ветеринарной медицины"
Боттаев А-А. И., которые ознакомили присутствующих с
электронной системой ведения документации.

Принято решение разработать программу и провести
обучение студентов и сотрудников факультета электрон-
ной системе ведения документации, используя матери-
ально-техническую базу Института дополнительного про-
фессионального образования Кабардино-Балкарского
ГАУ.

Внедрение электронной
системы ведения

документации "Меркурий"

7 февраля на факультете механизации и энер-
гообеспечения предприятий был проведен научно-
практический семинар на тему: "Инновации в энер-
гетике и механизации сельского хозяйства".

В рамках пленарного заседания выступили декан фа-
культета "Механизация и энергообеспечение предприя-
тий", профессор Юрий Шекихачев.

Практическая часть семинара, организованного в рам-
ках "Недели науки-2019",  прошла в форме докладов и
состояла из семи научных сообщений:

- Атаев М.А. - "Разработка сеялки для посева мелко-
семенных культур с применением электронно-ионных тех-
нологий";

- Ашабоков А.М. - "Повышение эффективности рабо-
ты зерновой сеялки в условиях повышенной влажности
почв";

- Бекулов А.М. - "Исследования процесса возникно-
вения водной эрозии на склоновых землях КБР";

- Емкужев Х.А. - "Теплоснабжение зданий на основе
использования потенциальной энергии земли";

- Сабанчиева Ф.Р. - "Модернизация распылителя фор-
сунки дизельного двигателя";

- Шапсигов А.М. - "Использование биотоплива на ос-
нове рапсового масла в качестве топлива для дизель-
ных двигателей";

- Шибзухов А.Х. - "Создание роботизированной до-
ильной установки для горных условий".

Семинар завершился сессией вопросов и ответов,
проведенной экспертами факультета: заведующим ка-
федрой технологии обслуживания и ремонта машин в
АПК Владимиром Батыровым, профессором кафедры
технической механики и физики Л.Хажметовым, заведу-
ющим кафедрой механизации сельского хозяйства
В.Мишхожевым и заведующим кафедрой энергообеспе-
чение предприятий А.Фиапшевым.

Модератором выступил декан факультета "Механиза-
ция и энергообеспечение предприятий" профессор
Ю. Шекихачев.

По завершению семинара экспертами была отмечена
большая работа, проведенная студентами факультета,
значимость результатов деятельности.

Марат Хамоков

Инновации в энергетике

Одним из наиболее актуальных вопросов для
объектов инфраструктуры города Тырныауза оста-
ётся комплексная оценка селевой опасности. Имен-
но этой теме был посвящён "круглый стол", кото-
рый прошёл на факультете строительства и зем-
леустройства в рамках "Недели науки-2019" 7 февра-
ля. Участниками его стали представители Мини-
стерства природных ресурсов и экологии КБР, науч-
ные сотрудники Высокогорного геофизического ин-
ститута и Центра географических исследований
КБНЦ РАН, преподаватели, студенты агровуза.

На встрече были заслушаны и обсуждены доклады:
- "Решение проблемы защиты города Тырныауза от

селевой угрозы реки Герхожан-су", подготовленный зав-
кафедрой землеустройства и экспертизы недвижимости
Кабардино-Балкарского ГАУ Ахмедом Созаевым и доцен-
том кафедры Салигаджи Курбановым;

- "Селевые явления в долине р. Герхожан-су", пред-
ставленный ведущим научным сотрудником Высокогор-
ного геофизического института Михаилом Докукиным;

- "О противоселевых мероприятиях в г. Тырныаузе",
подготовленный ведущим научным сотрудником отдела
математического моделирования геофизических процес-
сов Института прикладной математики и автоматизации
КБНЦ РАН Кошкинбаем Анахаевым;

- "Комплекс мероприятий по предотвращению катаст-
рофических явлений на горных территориях КБР", подго-
товленный завкафедрой природообустройства Кабардино-
Балкарского ГАУ Азраталием Дышековым.

Рассмотренные разработки учёных и рекомендации
будут обобщены и переданы в профильное министерство.

Проблемы и пути решения
селевой угрозы реки

Герхожан-су для города
Тырныауза
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Открыл выставку советник при
ректорате, профессор Мухамед
Шахмурзов. С напутственными сло-
вами к организаторам и участникам
мероприятия обратились деканы аг-
рономического факультета Музафар
Теммоев и торгово-технологического
факультета Тимур Тлупов. Именнно
с этих факультетов и было представ-
лено больше всего блюд и напитков.

Студенты отнеслись к подготов-
ке мероприятия очень серьезно и
постарались представить самые раз-
нообразные блюда.

Чего здесь только не было! Кабар-
динские лакумы и балкарские хычи-
ны, дагестанские чуду, чеченские га-
лушки, осетинские пироги, татарский
чак-чак кексы, пирожные с тортами и
многое другое. Все желающие были
приглашены на дегустацию, что, не-
сомненно, понравилось  присутству-
ющим больше всего.

Неделя науки

Выставка блюд, приготовленных студентами

"Круглый стол", посвящённый по-
пуляризации научных фундамен-
тальных исследований в области био-
логии, экологии и рационального при-
родопользования, провела сотрудник
Института экологии горных террито-
рий РАН Галина Кярова.

Участники встречи, в числе кото-
рых были не только студенты факуль-
тета, но и представители КБГУ и
СКГИИ,  затронули в своих сообще-
ниях проблемы экологии Кабардино-
Балкарской Республики, определили
степень возможного участия в их ре-
шении молодого поколения.

В этот же день на факультете

Научный праздник 8 февраля

Выставка-дегустация "Новые технологии производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции: продукты здорового
питания руками студентов" прошла 7 февраля на агрономическом
факультете в рамках мероприятий "Недели науки-2019".

День российской науки начался в Кабардино-Балкарском ГАУ
с мероприятий, проходивших на  агрономическом факультете.

прошла "Своя игра", в которой из
первокурсников трёх вузов республи-
ки: Кабардино-Балкарского ГАУ, КБГУ
и СКГИИ, были сформированы сме-
шанные команды. Хоть это и стало
для ребят сюрпризом, но именно та-
кая форма игры позволила студен-
там разных вузов ближе познакомить-
ся друг с другом. Всего получилось
6 команд, в каждую из которых вош-
ли по 5 человек.

Игра состояла из 3 раундов. Воп-
росы, на которые приходилось отве-
чать конкурсантам, затрагивали раз-
личные сферы жизни и были посвя-
щены культуре, литературе, истории,

экологии, географии, кино.
Оценивала ответы участников

строгая судейская коллегия, состо-
явшая из: проректора СКГИИ Фуада
Эфендиева, сотрудника ИЭГТ РАН Га-
лины Кяровой, председателя студен-
ческого совета Кабардино-Балкарс-
кого ГАУ Ахмеда Коготыжева, замес-
тителя председателя студенческого
совета КБГУ Зураба Хутова.

В итоге победила дружба, друж-
ба между студентами и вузами.

Координаторами интеллектуаль-
ного марафона "Своя игра" выступи-
ли член Совета молодых ученых и
специалистов КБР Эльдар Шонтуков
и представители Совета молодых
ученых и специалистов Кабардино-
Балкарского ГАУ – Ахмед Саболиров,
Агнесса Батырова, Амина Каскуло-
ва, Аслижан Толгурова и Ибрагим
Хакулов.
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14 февраля в Северо-Кавказском государствен-
ном институте искусств со студентами СКГИ и
КБГАУ встретились воины-интернационалисты
Магомед Атмурзаев,  Арсен Кашежев и Сергей Ивах-
ненко.

Студенты Кабардино-Балкарского ГАУ приня-
ли участие во встрече с воинами 121-го полка осо-
бого назначения воинской части 3723 войск Наци-
ональной гвардии РФ, прошедшей в Северо-Кавказ-
ском государственном институте искусств
21 февраля.

Во время мероприятия, приуроченного ко Дню защит-
ника Отечества, состоялся показ документальных филь-

14 февраля студенты Кабардино-Балкарского
ГАУ совместно с Центром творчества и досуга
организовали и провели мероприятие, посвященное
Дню всех влюблённых.

Вёл праздник, объединивший студентов всех подраз-
делений университета, Амирхан Амшоков.

В украшенном по такому случаю холле факультета
экономики и управления состоялось праздничное дей-
ство, состоявшее из песен, танцев и весёлых конкур-
сов. Были разыграны билеты в кино и небольшие памят-
ные сувениры.

В преддверии праздника работала "почта для влюб-
лённых", посредством которой каждый мог доставить ад-
ресное поздравление. Все открытки нашли своих адре-
сатов 14 февраля.

Студенты отметили День всех влюблённых
Валентинов день

Встреча с ветеранами Афганской войны
Историческая память

 В Афганистан они попали в разные годы и служили в
разных частях, но рассказы их во многом совпадали. Они
вспоминали о земляках, погибших на чужой земле, о тя-
жёлых военных буднях, об обстрелах и взрывах, которые
до сих пор снятся им в кошмарах.

Гости призвали молодое поколение любить Родину и
стать достойными ее защитниками.

Память погибших воинов почтили минутой молчания.
В завершение мероприятия проректор СКГИИ Фуад

Эфендиев, завкафедрой Марина Шаваева и начальник
управления по воспитательной работе Кабардино-
Балкарского ГАУ Аскерхан Шхагапсоев поблагодарили го-
стей за содержательное выступление и активное
участие в патриотическом воспитании подрастающего
поколения.

Герои наших дней

мов "Призыв" и "Воинский устав", рассказывающих о спе-
цифике современной военной подготовки, нормативах
получения крапового берета, модификациях боевой тех-
ники, дисциплине и распорядке жизни военнослужащих.

Встреча была организована кафедрой культурологии
СКГИИ совместно с КБРОО "Патриот", КБРО партии
"Единая Россия" в рамках проекта "Историческая память".

Студенческий актив Кабардино-Балкарского
ГАУ встретился с представителями Молодежного
многофункционального центра Министерства
просвещения, науки и по делам молодежи КБР.

На встрече присутствовали: координатор проекта по
подготовке к грантам ММЦ Магомед Алимирзаев, на-
чальник управления по воспитательной и социальной
работе Кабардино-Балкарского ГАУ Аскерхан Шхагап-
соев, члены студенческого совета вуза во главе с пред-
седателем Ахмедом Коготыжевым.

Основной темой обсуждения стала процедура
получения гранта. Рассматривались возможности
представления молодёжных грантовых проектов на
таких форумах, как "Машук", "Территория смыслов на
Клязьме", "Таврида".

Ахмед Коготыжев рассказал участникам встречи об
успешном опыте получения и реализации грантов,
полученных вузом в 2018 году по линии Федерального
агентства по делам молодёжи (Росмолодежь).

Развивая грантовую деятельность
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Ассоциация учителей кабар-
динского языка и литературы со-
вместно со Студенческим сове-
том Кабардино-Балкарского ГАУ
провела в стенах аграрного уни-
верситета очередные литера-
турные чтения на кабардинском
языке.

Вечер, посвящённый в этот раз
творчеству Хамиши Шекихачева, а
именно рассказу "Къуэрылъху", про-
шёл на факультете экономики и уп-
равления. Участниками встречи ста-
ли делегации учащихся всех районов
республики, а это свыше 120 школь-
ников.

Мероприятие посетили:
- кандидат педагогических наук,

учитель средней школы с.п. Урух
Раиса Хацукова;

- заведующий сектором нацио-
нальных языков Министерства про-
свещения, науки и по делам моло-
дежи КБР Мурат Табишев;

- директор фирмы "Маржа" - со-
отечественница, которая переехала
из Турции и открыла свой бизнес в
КБР Къып Гупсэ.

Р. Хацукова отметила важность
подобных встреч не только для уче-
ников, но и для старшего поколения,

которое таким образом может пере-
давать знания и опыт молодёжи.

По мнению председателя Студен-
ческого совета Кабардино-Балкарс-
кого ГАУ Ахмеда Коготыжева, прове-
дение такого рода мероприятий спо-
собствует развитию у подрастающе-
го поколения чувства любви к род-
ному языку и литературе.

Как отметил начальник сектора
национальных языков Министерства
образования, науки и по делам мо-
лодежи КБР, председатель ассоциа-
ции учителей кабардинского языка и
литературы имени Кази Атажукина
Мурат Табишев, Кабардино-Балкар-
ский ГАУ уже третий год является
площадкой для литературных вече-
ров, за что он выразил благодарность
ректору Аслану Апажеву и пожелал
дальнейших успехов аграрному уни-
верситету.

Литературные чтения на кабардинском языке

На факультете экономики и управления состоялась
церемония награждения победителей конкурса "Семь
причин на 07", который прошёл в рамках Молодёжного
форума в минувшем месяце.

Во время форума,
проходившего при под-
держке Министерства
образования, науки и по
делам молодежи КБР
совместно с Советом
молодых ученых и спе-
циалистов КБР, работа-
ли образовательные
площадки, мастер-клас-
сы ведущих специалис-
тов ЮФО в области уп-

равления, педагогики, социальной психологии.
Победители распределились по номинациям:
"Рождённые помогать"
1 место -  Мухаммат Атабиев, Эльдар Боттаев, Мадина

Пачева;
2 место  - Эльдар Шонтуков;
3 место - Азамат Нагоев, Алина Хабилова.
"Вдохновлённые (творчеством)"
1 место - Милана Карданова, Фатима Гутаева;
2 место - Анастасия Подлинова;
3 место - Сайхат Беккиева, Фатима Текова, Зарина  Хатефова.
"Равные возможности - детям"
1 место - Диана Нахушева, Бэлла Хажметова;
2 место - Ася Ахматова, Лолита Заммоева;
3 место - Элина Цапарова.
 "Планета вокруг нас (экология, туризм)"
1 место- Залим Коков, Исмаил Хашхожев;
2 место - Кантемир Махаров;
3 место - Мухтар Османов, Ислам Османов.
"Уверенные в будущем (патриотизм)"
1 место - Диана Башиева, Фатима Камбиева;
2 место - Бэлла Нашева, Элина Балкарова;
3 место - Зульфия Гаева, Лиана Паунежева.
 "Волонтёрское движение"
1 место - Кантемир Махаров;
2 место - Екатерина Ивахненко, Астемир Апажев;
3 место - Мухамед Гюльден.

1 февраля состоялась встреча руководства
Министерства по взаимодействию с института-
ми гражданского общества и делам национально-
стей КБР, Союза общественных объединений
"Международная Черкесская Ассоциация по едине-
нию черкесского народа, развитию связей черкес-
ской диаспоры с исторической родиной" и Управ-
ления по вопросам миграции МВД по КБР со сту-
дентами из числа соотечественников, обучающих-
ся в Кабардино-Балкарском ГАУ и КБГУ имени
Х.М. Бербекова.

В мероприятии, основной темой которого стали воп-
росы социальной и культурной адаптации, приняли
участие: министр по взаимодействию с институтами
гражданского общества и делам национальностей КБР
А.В. Курашинов; президент Союза общественных объе-
динений "Международная Черкесская Ассоциация
по единению черкесского народа, развитию связей чер-
кесской диаспоры с исторической родиной"  Х.Х. Со-
хроков; заместитель начальника отдела информацион-
ного обеспечения и оказания государственных услуг в
электронном виде  ВМ МВД по КБР А.Х. Калмыков;
заместитель  начальника отдела разрешительно-визо-
вой работы УВМ МВД по КБР А.Ж. Герузов.

Во встрече приняли участие иностранные студенты
агровуза под руководством специалиста Центра меж-
дународного сотрудничества Т.Д.  Каровой. Ребята
смогли лично обратиться к представителям госструк-
тур и обсудить актуальные для них вопросы.  Студен-
ты-соотечественники рассказали о внимании, которое
проявляет к ним руководство Кабардино-Балкарского
ГАУ в лице ректора Аслана Апажева, профессорско-
преподавательский состав и студенты.

В данное время в Кабардино-Балкарском ГАУ обу-
чаются 11 соотечественников из Сирии.

Инга Гучапшева

Студенты-соотечественники
встретились с представителями

госструктур

Награждение победителей
конкурса "Семь причин на 07"
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В период с 31 января по 3 фев-
раля в Омске состоялся чемпио-
нат Российского студенческого
спортивного союза по кикбоксин-
гу среди студентов вузов.

Студент 4 курса направления под-
готовки "Теплоэнергетика и теплотех-
ника" факультета механизации и энер-
гообеспечения предприятий Кабарди-
но-Балкарского государственного
аграрного университета имени
В.М. Кокова Мухамат Хочуев достой-
но представил республику на сорев-
нованиях.

Всего в соревнованиях приняли
участие 191 спортсмен из 33 вузов
разных городов России. От Кабарди-
но-Балкарии участвовал только
М. Хочуев.

Доцентами кафедры "Экономи-
ка" Асланом Тагузлоевым, Аминой
Жеруковой и Фатимат Зумакуло-
вой совместно с сотрудниками до-
полнительного  офиса №8631/0100
Сбербанка РФ в Нальчике в конце
минувшего месяца был организо-
ван и проведен урок финансовой
грамотности для студентов.

Руководитель дополнительного
офиса Иннаят Шогенова рассказала
об основных правилах безопасного ис-
пользования финансовых продуктов,
познакомила ближе с мобильными
приложениями, помогающими разум-
но тратить и сберегать. Лекция выз-
вала неподдельный интерес у студен-
тов. Ребята обсудили со специалиста-
ми, как правильно подойти к принятию
своих первых финансовых решений.

Сотрудники банка ответили на мно-
гочисленные вопросы, которые каса-
лись различных аспектов деятельно-
сти Сбербанка,  в частности, предос-
тавляемых кредитным учреждением
продуктов и услуг.

Особо заинтересовали ребят воз-
можности по использованию биомет-
рических данных для идентификации
клиентов.  В завершение встречи го-
стям подарили книги из библиотеки
Сбербанка и альбомы, посвящённые жи-
вописным уголкам Северного Кавказа.

Сопровождавшие ребят препода-
ватели отметили важность подобных
встреч и выразили благодарность
организаторам.

3 февраля в городе Нарткале
Урванского района Кабардино-
Балкарской Республики состоял-
ся традиционный республиканс-
кий турнир по волейболу среди
мужских команд, посвящённый 30-
летию выполнения боевой зада-
чи и вывода Советских войск из
Афганистана.

В турнире, проходившем в физ-
культурно-оздоровительном комплек-
се им. Т.Ф. Эркенова, приняла учас-
тие волейбольная команда Кабарди-
но-Балкарского ГАУ.

Соревнование было организовано
КБР ОО "Союз ветеранов Афганиста-
на, локальных войн и военных конф-
ликтов" совместно с администраци-
ей  Урванского района КБР.

Деловая игра-семинар
12 февраля в Институте

дополнительного профессио-
нального образования Кабардино-
Балкарского ГАУ состоялась де-
ловая игра-семинар "Выработка
концепции профилактики вовле-
чения молодёжи в экстремистс-
кие сообщества".

Мероприятие было проведено
Управлением по физической культу-
ре, спорту и делам молодёжи мест-
ной администрации г.о. Нальчик в рам-
ках реализации муниципальной под-
программы "Вовлечение молодёжи в
социальную практику 2016-2020 гг.

Мухамат Хочуев – бронзовый призёр Чемпионата
России по кикбоксингу среди студентов

Спорт

Урок финансовой
грамотности в Сбербанке

Мухамат уверено одержал победу
над своими соперниками в двух из
трёх проведённых боёв, уступив, к со-
жалению, бой за выход в финал хозя-
ину турнира. Показав себя в хорошей
физической форме и продемонстри-
ровав красивые и зрелищные бои,
спортсмен стал бронзовым призёром.

В июле Мухамат Хочуев будет
представлять сборную команду Рос-
сии на чемпионате Европы среди сту-
дентов в Загребе (Хорватия).

Победа Хочуева может служить
хорошим примером для студентов, как
можно совмещать учёбу в вузе и
спорт, добиваясь успехов.

Поздравляем Мухамата с призо-
вым местом и желаем покорить
пьедестал почёта соревнований
в Хорватии!

Ты пленила меня, ты пленила,
Сам сердце отдал я своё.
И в сети свои заманила
Весною, как всё расцвело.

И сердце весенним цветеньем
Объято любовью сильней.
Живу я стихами и пением,
И каждый рассвет мне милей.

Ты стройна и собою красива,
Легкокрылая птица – любовь.
Все сознанье мое охватила
Сила этой любви, лишив снов.

Ты радость моя, мое счастье,
Ты судьба и надежда моя.
Моё сердце и ум в твоей власти,
И открыта душа до края.

Позовешь – побегу я навстречу –
В зиму, летом, осенней порой.
От тоски мою душу излечишь
Родниковой живою водой.

Вечерами, ночами, с рассветом –
О тебе все слова и стихи.
Отовсюду приду за ответом,
В силу веруя нашей любви.

                      Исмаил Бейтуганов

Перевод с балкарского  –
Н.-М. Лайпанов

Волейбольная команда Кабардино-
Балкарского ГАУ приняла участие

в республиканском турнире

Спорт ЛЮБОВЬ


