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Открывая пленарное заседа-
ние форума, приуроченно-

го ко Дню энергетика, ректор Кабар-
дино-Балкарского ГАУ Аслан Апажев
обратился к делегатам:  "Разреши-
те мне поприветствовать вас от име-
ни коллектива аграрного универси-
тета и от себя лично, поздравить с
профессиональным праздником, по-
желать успешного развития этой
важной отрасли экономики нашего
государства, а всем работникам,
посвятившим свою профессиональ-
ную деятельность энергетике, –
крепкого здоровья, новых достиже-
ний и благополучия во всех направ-
лениях".

Далее в своём выступлении
руководитель вуза обозначил акту-
альность темы конференции и рас-
сказал о жизни и трудовом пути
профессора Х.У. Бугова, учеником
которого являлся.

Гостей и участников приветство-
вали члены президиума: и.о. пред-
седателя Госкомитета КБР по тари-
фам и жилищному надзору Алим
Макуашев; представитель рода
Буговых, технический руководитель
Баксанской группы ГЭС Аслан
Бугов; председатель Рескома проф-
союза работников АПК Нарзан
Шебзухов; управляющий директор
ПАО "Каббалкэнерго" Аслан Докшу-
кин.

Торжественную часть продол-
жила церемония награждения сту-
дентов и преподавателей факульте-
та – победителей всероссийских кон-
курсов.

Декану факультета, профессо-
ру Юрию Шекихачеву была вручена
благодарность Российской Ассоциа-
ции производителей специализиро-
ванной техники и оборудования "Рос-
спецмаш". Он был награждён за вы-
сокий профессионализм и большой
личный вклад в работу студента
Мурата Губжокова "Модернизация
ультрамалообъёмного опрыскивате-
ля для химической защиты плодо-
вых насаждений", который стал
лауреатом премии имени А.А. Ежев-
ского.

Ислама Тарканова наградили
дипломом кадрового конкурса "Моя
энергетика – Северный Кавказ". Сту-
дент четвёртого курса направления
подготовки "Теплоэнергетика и теп-

лотехника" стал победителем конкур-
са, инициированного ПАО "Россети
Северный Кавказ", в номинации
"Применение новых видов возобнов-
ляемых источников энергии (ВИЭ)
для создания источника резервного
питания бытовых потребителей" с
проектом "Проектирование биогазо-
вой установки для выработки био-
газа и электрической энергии". Ра-
бота выполнена под научным
руководством доцента Амура
Фиапшева.

Ректору Аслану Апажеву,
председателю профкома Асхату
Зумакулову и декану Юрию Шеки-
хачеву была вручена памятная
медаль, приуроченная  к 100-летию
образования профсоюзного движе-
ния в  Кабардино-Балкарии. Активи-
сты факультета были отмечены
почётными грамотами и благодарно-
стями от Рескома профсоюза работ-
ников АПК.

Конференцию, проходившую в
течение двух дней,  продолжили док-
лады и секционные заседания по
пяти тематическим  направлениям.

Продолжение на стр. 2.

IX Всероссийская (национальная) научно-практическая
конференция "Энергосбережение и энергоэффективность:

проблемы и решения"
22 декабря в зале заседаний Учёного совета Кабардино-Балкарского

государственного аграрного университета им. В.М. Кокова состоялась
IX Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция
"Энергосбережение и энергоэффективность:  проблемы и решения",
посвящённая 90-летию со Дня рождения Заслуженного деятеля науки
и техники РФ, профессора Хазретали Умаровича Бугова.



2              Декабрь, 2020. № 6 (125)

IX Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция
"Энергосбережение и энергоэффективность: проблемы и решения"

Учёные рассмотрели инноваци-
онные технологии и разработки в об-
ласти гидроэнергетики, обсудили
энергоресурсосберегающие техноло-
гии и средства механизации сельс-
кого хозяйства, энергосбережение
при эксплуатации, техническом об-
служивании и ремонте сельскохозяй-
ственной техники, инновационные
инженерные разработки в области
энергосбережения и энергоэффектив-

Окончание. Начало на стр. 1

ности, современные экологические
проблемы энергетики и агропромыш-
ленного комплекса и пути их
решения.

Результатом плодотворной ра-
боты стал сборник статей, в который
вошли 117 научных исследований
разработчиков и теоретиков отрасли,
в том числе представителей научно-
го сообщества России и стран ближ-
него зарубежья.

Были обсуждены вопросы взаи-
модействия двух вузов в образова-
тельной, научной, воспитательной
сферах деятельности, а также
оптимизации и    эксплуатации     иму-
щественного комплекса.

Во встрече принимал участие
проректор по научно-исследователь-
ской работе Рустам Абдулхаликов.

Владимир Иванович ознакомил
представителей Кабардино-Балкарс-
кого ГАУ с опытом МСХА по миними-
зации затрат на содержание объек-
тов недвижимости и провёл совмес-
тное инспектирование объектов
реконструкции и капитального стро-
ительства университета.

В адрес ректора Кабардино-Балкарского ГАУ
Аслана Апажева пришло благодарственное письмо от
директора Российской ассоциации производителей
специализированной техники и оборудования "Рос-
спецмаш" Аллы Елизаровой.

Текст письма: "От лица Российской ассоциации произ-
водителей специализированной техники и оборудования
"Росспецмаш" и от себя лично выражаю благодарность Вам,
а также преподавательскому составу и студентам ФГБОУ
ВО "Кабардино-Балкарский ГАУ имени  В.М. Кокова" за ак-
тивное участие в IV конкурсе на соискание Национальной
премии имени Александра Александровича Ежевского. На
конкурс были представлены работы:

Губжокова Мурата Ахмедовича (Инженерный факультет)
"Разработка конструкции биогазового реактора непрерывной
загрузки сырья сельскохозяйственного назначения"; Научный
руководитель: Шекихачев Юрий Ахметханович;

Емхужева Хазрета Ахмедовича (Факультет механиза-
ции и энергообеспечения предприятий) "Модернизация
доильного аппарата для горных условий, имитирующего
молоковыведение теленком"; научный руководитель:
Барагунов Альберт Баширович.

Особо хочу отметить профессионализм декана факуль-

Встреча ректоров
26 ноября состоялась рабочая встреча ректора Кабардино-

Балкарского государственного аграрного университета имени
В.М. Кокова Аслана Апажева с ректором Российского государствен-
ного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева
Владимиром Трухачёвым.

Обозначен круг вопросов по
сотрудничеству Кабардино-Балкарского
ГАУ с Ассоциацией "Агрообразова-
ние", председателем которой    яв-
ляется ректор В. Трухачёв.

Ректор и проректор встретились
с ведущими учёными Российского
государственного аграрного универ-
ситета. Были рассмотрены перспек-
тивы продолжения взаимодействия
профессорско-преподавательского
состава двух университетов.

Аслан Каральбиевич кратко  до-
ложил о результатах деятельности
Кабардино-Балкарского ГАУ, обозна-
чил приоритетные цели и задачи по
развитию возглавляемого учебного
заведения, важными составляющи-
ми которых являются сотрудничество
с аграрными вузами Российской
Федерации в научном направлении
в рамках федеральных целевых
программ и внедрение сетевого
обучения.

Благодарность от Ассоциации "Росспецмаш"
тета механизации и энергообеспечения предприятий, д.т.н.,
профессора Шекихачева Юрия Ахметхановича. Под его
руководством студент Губжоков Мурат Ахмедович выпол-
нил научную работу, которую высоко оценила конкурсная
комиссия и присудила звание Лауреата Национальной
премии имени Александра Александровича Ежевского.

Премия призвана популяризировать профессию инже-
нера-конструктора, привлечь будущих разработчиков к
сотрудничеству с ведущими российскими машинострои-
тельными заводами, обеспечить будущее российского
сельхозмашиностроения молодыми и перспективными спе-
циалистами.

Именно они завтра должны составить оплот конструк-
торских кадров российского сельхозмашиностроения, на них
возложена ответственность представлять нашу отрасль на
мировом рынке, успешно конкурировать с зарубежными про-
изводителями сельхозмашин и сделать российское сель-
хозмашиностроение сильным и устойчивым.

Конкурс на соискание Национальной премии имени
Александра Александровича Ежевского ежегодный, поэто-
му мы искренне рассчитываем на продолжение плодотвор-
ного сотрудничества и активное участие в нем студентов
ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский ГАУ им. В.М. Кокова".
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За вклад в охрану окружающей
среды и активное участие во II
Всероссийском конкурсе лучших
региональных практик "Надеж-
ный партнёр – Экология" 2020
года Кабардино-Балкарскому госу-
дарственному аграрному универ-
ситету им. В.М. Кокова объявле-
на благодарность.

Благодарность подписана Пред-
седателем Комитета Совета Федера-
ции по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию,
председателем организационного
комитета конкурса "Надежный
партнёр – Экология" Алексеем
Майоровым.

Всероссийский конкурс "Надёж-

ный партнёр – Экология" проводит-
ся Ассоциацией "Надёжный партнёр"
совместно с Российским экологичес-
ким обществом при поддержке Коми-
тета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и при-
родопользованию, Министерства
природных ресурсов и экологии,
Министерства энергетики, Департа-
мента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы.
В нынешнем году конкурс проходил
c января по октябрь. В нем приняли
участие госкомпании, региональные
органы власти, муниципальные пред-
приятия, компании различных орга-
низационно-правовых форм и форм
собственности.

Конкурс призван содействовать
реализации Национального проекта
"Экология" в части выявления наи-
более успешных и эффективных при-
родоохранных региональных практик
и проектов для их дальнейшего ти-
ражирования и масштабирования по
всей стране.

19 декабря в КБГУ состоял-
ся финальный очный этап
VIII  Всероссийской научной кон-
ференции студентов, аспиран-
тов   и молодых ученых "Перс-
пективные инновационные
проекты молодых ученых",
являющейся  частью программы
поддержки талантливой моло-
дежи "УМНИК".

В конкурсе могли принять
участие физические лица от 18 до
30 лет, являющиеся гражданами РФ
и ранее не побеждавшие в програм-
ме. Каждый проект подавался и
представлялся одним физическим
лицом. Оформление и подача зая-
вок производились в сети Интернет
в специализированной системе
программы "УМНИК".

В этом году 46 участников кон-
ференции прошли первичный отбор

и подали заявки. Пройдя
жесткий отбор, в финал
вышли проекты 18 авто-
ров Вот их имена: Бахова
Динара Казбековна, Бей-
туганов Исмаил Расуло-
вич, Бекова Алина Мади-
новна, Берман Владимир
Леонидович, Биттиров
Исмаил Анатольевич,
Дзамихова Альбина Заур-
биевна, Забаков Азамат
Борисович, Карданов Ре-
нат Абубекирович, Кон-
гапшев Аскер Анибальевич, Назра-
нов Беслан Хусенович, Петров
Александр Сергеевич, Саболиров
Ахмед Русланович, Тутов Артур
Аркадьевич, Тутов Аскерби  Арка-
дьевич, Тухужева Жаннета Зауров-
на, Ханцев Мартин Мухамедович,
Харебашвили Иола Максимовна,

Шонтуков Тагир Заурович.
15 проектов финали-

стов – это научные раз-
работки молодых учёных
Кабардино-Балкарского
ГАУ.

 В торжественной це-
ремонии награждения по-
бедителей конференции и
претендентов на грант
программы приняли учас-
тие:  экспертное жюри,
представители органов
исполнительной власти
субъекта РФ, предприни-

15 представителей вуза прошли в финал программы "УМНИК"

Кабардино-Балкарский ГАУ – надёжный экопартнёр!

мательского сообщества региона и
генерального партнера конферен-
ции – цифрового провайдера ПАО
"Ростелеком", от лица которого фи-
налистам были вручены ценные по-
дарки.

Далее участников финала кон-
ференции ждет обезличенная экс-
пертиза их проектов на аналитичес-
кой платформе Фонда содействия
инновациям, где будут подведены
итоги конкурсного отбора. Авторы
лучших работ получат гранты на вы-
полнение научных исследований.
Программа "УМНИК" предоставля-
ет возможность победителям полу-
чить 500 тысяч рублей на 2 года на
развитие инновационного проекта.

Поздравляем финалистов, же-
лаем окончательной победы в
программе и успешной реализации
результатов научных исследова-
ний!
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Дипломом I степени Междуна-
родного проекта "Лучший молодой
ученый – 2020" среди научно-
образовательных учреждений
СНГ  и нагрудной медалью "Моло-
дой ученый – 2020" награжден сту-
дент 3 курса агрономического  фа-
культета Кабардино-Балкарского
ГАУ Исмаил Бейтуганов.

Студент Аграрного университе-
та удостоен столь высокой награды
за вклад в развитие науки и образо-
вания. Он отмечен как лучший моло-
дой учёный 2020 года среди научно-
образовательных учреждений Содру-
жества Независимых Государств.
Организатором конкурса выступили
Международная ассоциация студен-
тов и ассоциация "Общенациональ-
ное движение "Бобек" (Казахстан).

"Бобек" является организацией,
которая занимается интеграцией на-
уки и образование в современном
мире. Деятельность организации тес-
но связана с научной и обществен-
ной деятельностью, вносит большой
вклад в развитие международных
отношений через развитие науки.

В связи с эпидемиологической
ситуацией награда, которой Исмаил
был удостоен в сентябре, была от-
правлена по почте и вручена моло-
дому  учёному в стенах родного вуза.

 Победителями проекта "Лучший
молодой ученый СНГ" являются: ла-
уреаты международных, нацио-

нальных и региональных олимпиад,
конкурсов, конференций, проектов;
члены национальной сборной; лау-
реаты и призеры Олимпийских игр,
международных и спортивных сорев-
нований; лидеры общественных мо-
лодежных движений.

Исмаил Бейтуганов является
членом Союза журналистов России
и Союза писателей России, членом
ВПП "Единая Россия", членом экспер-
тного совета по информационной по-
литике и СМИ Молодежного парла-
мента при Государственной Думе ФС
РФ, главой молодёжной администра-
ции при администрации с.п. Нижний
Чегем.

Сборник работ победителей раз-
мещен в российской научной элект-
ронной библиотеке eLIBRARY.RU, а
также на сайте ассоциации "Обще-
национальное движения "Бобек".
Организатором проекта выступили
Международная ассоциация студен-
тов и ассоциация "Общенациональ-
ное движение "Бобек" (Казахстан).

Исмаил Бейтуганов  признан лучшим молодым ученым 2020 года

В конце октября  обучающи-
еся академических групп первого,
второго и четвёртого курсов
факультета "Экономика и управ-
ление" приняли участие в IX
Всероссийском  конкурсе научных
работ "Основные тенденции раз-
вития экономики и управления в
современной России".

Конкурс проходил на базе
Карачаево-Черкесского государ-
ственного университета имени
У.Д. Алиева.

Студенты Кабардино-Балкарского
ГАУ отлично показали себя, завое-
вав все три призовых места.

Дипломом I степени награжде-
на Камилла Тлупова за научную ра-
боту на тему: "Продовольственная
безопасность – системная пробле-
ма глобализируемой экономики".

Элина Бербекова – лауреат
Всероссийского заочного

конкурса "Наука, творчество,
духовность"

Студентка 2 курса направле-
ния подготовки "Менеджмент"
факультета экономики и управления
Элина Бербекова стала победите-
лем Всероссийского заочного кон-
курса "Наука, творчество, духов-
ность" и получила вызов-пригла-
шение для участия в очном (фи-
нальном) туре.   Научный руково-
дитель Элины –  доцент Зара
Кунашева.

Всероссийс-
кий конкурс про-
водится ежегод-
но при содей-
ствии Управле-
ния делами Пре-
зидента РФ,
Министерства
науки и высшего
образования РФ,
Министерства
п рос вещ ения
РФ, Министер-

ства сельского хозяйства РФ, Мини-
стерства культуры РФ, Государ-
ственной корпорации по космической
деятельности "Роскосмос", Российс-
кой академии естественных наук, ор-
ганов управления образования, науки,
культуры и молодежной политики
субъектов РФ, ведущих образователь-
ных организаций высшего образова-
ния, Цель конкурса – активизация
творческой, познавательной, интеллек-
туальной инициативы обучающихся,
вовлечение их в исследовательскую,
изобретательскую и иную творческую
деятельность в различных областях на-
уки, техники, культуры.

Успех студентов факультета экономики
и управления

Дипломом II степени отмечена
работа Фузы Бекалдиевой "Тенден-
ции и перспективы развития инно-
вационной деятельности предприя-
тий в современных условиях".

Диплом III степени завоевала
работа Каншоби Канкулова "Совер-
шенствование управления персона-
лом на предприятии АПК (на приме-
ре предприятия перерабатывающе-
го подкомплекса КБР: ООО "Велес-
Агро")".

Аттестационная комиссия отме-
тила высокий уровень работ пред-
ставителей нашего вуза, подготов-
ленных под научным руководством
доцентов Зухры Хочуевой (диплом
I и III степени) и Зары Кунашевой
(диплом II степени).

Поздравляем ребят и их руково-
дителей с отличным результатом и
желаем дальнейших успехов!
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Подведены итоги республи-
канского художественного кон-
курса "Мир без насилия", который
проводил Кабардино-Балкарский
общественный фонд культуры
совместно с Союзом художников
КБР.

Студенты Кабардино-Балкарско-
го ГАУ приняли активное участие
в конкурсе. Особо отличились
обучающиеся 1 курса направления
подготовки "Право и организация
соцобеспечения" отделения средне-
го профессионального образования.

Сразу трое участников куратор-
ской группы заместителя руководи-
теля ОСПО по воспитательной

Стали обладателями
удостоверений

спасателей
европейского уровня

С 14 по 16 декабря в респуб-
лике прошли обучающие курсы по
оказанию первой медицинской
помощи "Спаси". Акция является
победителем конкурса молодеж-
ных проектов в рамках республи-
канского образовательного фо-
рума "Уровень 2.0" и реализуется
при поддержке Министерства
просвещения, науки и по делам
молодёжи КБР.

15 декабря свыше 30 студентов
Кабардино-Балкарского ГАУ под ру-
ководством председателя студен-
ческого совета Эльдара Шонтукова
стали участниками обучающих
курсов.

Каждый из них получил сертифи-
кат и удостоверение, действительное
в течение трёх лет, об обладании ком-
петенциями в оказании первой помо-
щи по европейским стандартам.

Цель проекта – повышение уров-
ня знаний и умений учащихся обра-
зовательных учреждений республи-
ки, которые им будут полезны в
экстренной ситуации.

По итогам полуфинала моло-
дежного Кубка по менеджменту
"Управляй!" – одного из проектов
президентской платформы
"Россия – страна возможностей",
участниками которого в Северо-
Кавказском федеральном округе
стали 55 студентов, претенден-
тка из Кабардино-Балкарской Рес-
публики получила путевку в
финал, который состоится с 7 по
10 декабря.

По итогам полуфинальных ме-
роприятий, прошедших в распреде-
лённом очно-заочном формате в
СКФО, студентка факультета "Эконо-
мика и управление" Кабардино-
Балкарского государственного аграр-
ного университета им. В. М. Кокова
Милана Малухова вышла в финал.
Руководителем Миланы является
доцент кафедры "Управление"
Эльвира Кокова.

В рамках кубка претенденты с
помощью специального бизнес-
симулятора пробуют себя в роли ру-
ководителей виртуальной компании,
и в условиях, максимально прибли-
женных к реальным, принимают стра-
тегические решения для её развития.
Цель соревнований – выявить обла-
дающих управленческим потенциа-
лом студентов и выпускников россий-
ских вузов и колледжей, создать
условия для развития их компетен-
ций и адаптации на рынке труда.

В процедуре оценки управлен-
ческих компетенций студентов при-
няли участие представители веду-
щих компаний-работодателей феде-

Обучающиеся отделения СПО отличились на республиканском конкурсе
работе Аслана Тагузлоева отмечены
организаторами конкурса за интерес-
ные работы.

Зарина Сундукова и Эльдар Кан-
кулов награждены грамотами за ори-
гинальность замысла и мастерство
исполнения рисунков в формате А4.

За III место дипломом отмечена
работа Мухамеда Шерхова, выпол-
ненная на ватмане.

Грамоты, диплом и подарки в
виде принадлежностей для изобра-
зительного искусства были переда-
ны куратору для дальнейшего вру-
чения победителям.

Поздравляем призёров конкурса
и желаем новых творческих успехов!

рального уровня, а также представи-
тели крупных региональных работо-
дателей и региональных органов вла-
сти.

"Стать финалистом проекта
платформы "Россия – страна возмож-
ностей" – это значит доказать, что
вы лучшие из лучших. Конкуренция
за выход в финал кубка в этом году
была выше конкурсов в самые пре-
стижные вузы страны. Позади слож-
ный путь отбора, впереди – интерес-
ная управленческая битва с лучши-
ми представителями своих регио-
нальных полуфиналов. Каждый из
вас будет сражаться не только за
себя, но и за свои вузы. Финал – это
время показать все свои возможно-
сти и продемонстрировать то, на что
вы способны по-настоящему. Только
самые мотивированные и подготов-
ленные смогут назвать себя победи-
телями", – отметил руководитель на-
правления по взаимодействию с
партнерами АНО "Россия – страна
возможностей" Антон Сериков.

Милана Малухова вышла в финал Кубка
по менеджменту "Управляй!"



6              Декабрь, 2020. № 6 (125)

4 декабря в здании Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  прошел круглый стол
"Вектор критического мышления молодёжи –
антикоррупция".

Его участниками стали представители молодёжных
организаций: Совета молодых учёных и специалистов
КБР, Молодежного совета при Общественной палате КБР,
Молодёжного правительства КБР, Молодежной палаты
при Парламенте КБР, студенты, магистранты и аспиранты.

Молодые люди сошлись во мнении о негативном
отношении к коррупции, обозначили её предпосылки и
предложили некоторые способы её профилактики.

Председатель Студенческого совета Кабардино-
Балкарского ГАУ  Эльдар Шонтуков выступил на тему:
"Вектор критического мышления молодежи – антикорруп-
ция". Темой выступления  магистранта 2 года обучения
агрономического факультета Ахмеда Саболирова стало
сообщение "Критическое мышление – как инструмент в

С 30 ноября по 2 декабря в Кабардино-Балкарском
ГАУ прошли студенческие парламентские дебаты.
Соревнования состоялись впервые в новом формате.

Из-за ограничений, связанных с эпидемиологичес-
кой ситуацией, число участников было сокращено до 16.
Путём жеребьевки они разделялись по двое на команды:
"Правительство" и "Оппозиция". Участники команд сме-
няли друг друга, выступая в качестве премьер-министра
и его заместителя ("Правительство"), лидера  и его за-
местителя  ("Оппозиция").

Речь каждого из спикеров перед выступлением
сопровождалась похлопыванием по столу, а после –
аплодисментами. Перед началом игры каждой из команд
давалось 10 минут на обсуждение темы. В первый день
состоялись четыре игры на выбывание. Во второй день
прошли полуфи-
налы. 2 декабря
участники поборо-
лись за 3 место и
финал.

Экспертами
на разных этапах
с о ре вн ов ан ий
были пригла-
шённые гости. В
заключительный
день жюри воз-

Экоквест в Атажукинском парке

9 декабря в Атажукинском парке прошёл экок-
вест. Это совместное мероприятие Парка культу-

ры и отдыха
г.о. Нальчик и
К а б а р д и н о -
Балкарского ГАУ.
Участники экок-
веста – школь-
ники и студенты
республики.

Пяти коман-
дам нужно было
пройти шесть то-

Выступили в Доме Правительства КБР
борьбе против коррупции". Студентка 4 курса факульте-
та экономики и управления Залина Хажнагоева предста-
вила доклад "Роль молодежи в формировании экономи-
ки будущего".

чек. На каждой из точек были свои задания: кроссворды,
ребусы, упражнения на логику, например, соотнести вид
мусора и срок его разложения, распределить мусор по
контейнерам, создать фото и видео. При правильном от-
вете ребята получали буквы, из которых должны были
составить предложение.

Награждение победителей провели начальник отде-
ла по благоустройству и озеленению Парка культуры и
отдыха Лина Шогенова и председатель студенческого со-
вета Кабардино-Балкарского ГАУ Эльдар Шонтуков.
Команды получили сертификаты и дипломы. Также при-
зерам подарили книги.

Несмотря на холод, мероприятие прошло в веселой
атмосфере. Участники интересно и с пользой провели
время.

главил проректор по воспитательной и социальной ра-
боте вуза Ауес Кумыков.

Оценивалась игра по 7 критериям (от 1 до 3 баллов
каждый): общее впечатление; дисциплина (уважитель-
ное отношение); аргументированность выступления; гра-
мотность речи; умение задавать вопросы; умение отве-
чать на вопросы; убедительность. В итоге места рас-
пределились следующим образом:

1 место –  команда №2 – Алина Шерибова (ТТФ) и
Айгуль Залиханова (ФЭиУ);

II место – команда №5 – Заурби Аргашоков (СиЗ) и
Азамат Забаков (АФ);

III место – команда №1 – Жамиля Гаева (ФЭиУ) и
Ляна Хагажеева (ТТФ).

Участники игр заслужили сертификаты и дипломы.
Победители награждены денежными призами.

Серию игр
п л ан и р у ет с я
продолжить, так
как парламентс-
кие дебаты,
по словам орга-
низаторов          и
у ч а с т н и к о в ,
п о м о г а ю т

Подведены итоги студенческих парламентских дебатов
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2-4 декабря в  рамках работы
научно-исследовательской лабо-
ратории – "Центр финансовых
исследований" доценты: Созаева Т.Х.,
Хочуева З.М., Кунашева З.А.,
Иванова  З.М.,  со  студентами ака-
демических групп первого, второ-
го и четвёртого курсов факуль-
тета "Экономика и управление"
Кабардино-Балкарского ГАУ при-
няли участие в Объединенном
международном конгрессе: СПЭК-
ПНО-2020: "Генезис нооэкономики:
НТП, диффузия собственности,
социализация общества, солида-
ризм".

 Конгресс проводился в онлайн-
формате и объединил два значимых
ежегодных научных мероприятия, тра-
диционно проводимых ИНИР им. С.Ю.
Витте при поддержке РАН, а именно
Санкт-Петербургский международный
экономический конгресс (СПЭК) и
Международный конгресс "Производ-
ство. Наука. Образование" (ПНО).

На открытии Конгресса с привет-
ствием-докладом выступил академик-
секретарь ООН РАН, академик РАН
А.В.Смирнов.

Председатель оргкомитета Конг-
ресса, директор ИНИР им. С.Ю.Вит-
те, президент ВЭО России, эксперт
РАН С.Д. Бодрунов в базовом докла-
де Конгресса отметил актуальность
выносимых на обсуждение проблем,
подчеркнув, что социально-экономи-
ческий кризис, усугубленный панде-
мией, требует выработки не только
срочных тактических, но и взвешен-
ных, устремленных в будущее стра-
тегических решений.

В докладе академика С.Ю. Гла-
зьева было показано, что мировое
сообщество подходит к исторической
развилке, следствием которой будут
либо глобальная катастрофа, либо
продвижение по траектории, которую

С.Д. Бодрунов описывает при помо-
щи введенной им в научный оборот
новой научной категории "ноономика".

Эта тематика получила развитие
в докладе академика А.Г.Аганбегяна,
который подчеркнул ведущую роль
знаний, науки, образования, здраво-
охранения и высоких технологий в ре-
шении проблем развития как мира, так
и России.

На особую роль образования в
процессе перехода к нооразвитию
обратил  внимание первый замести-
тель председателя Комитета по об-
разованию и науке Государственной
Думы ФС РФ академик РАО О.Н. Смо-
лин. Первый заместитель председа-
теля Комитета по экономической
политике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предпринима-
тельству Государственной Думы ФС
РФ, профессор С.В. Калашников по-
казал, какие изменения в экономичес-
ких, социальных и государственных
структурах обеспечат решение выше-
названных проблем.

Проблемам выработки стратегии
преодоления кризиса существующей
экономической системы и выработке
программ продвижения к экономике
нового индустриального общества
второго поколения, обеспечивающей
приоритет развития человеческих ка-
честв, движения к ноономике посвя-
тили свои доклады и другие ученые
РАН, специалисты неакадемического
сектора науки, практической  эконо-
мики.

Конгресс носил международный
характер. В его работе приняли учас-
тие ведущие ученые России и более
20 стран мира, включая Бразилию,
Великобританию, Германию, Китай,
США, Францию.

Работа продолжалась 3 полных
дня, осуществлялась по 15 незави-
симым онлайн-трекам, где проходили

презентации
докладов и их
обсуждение в
рамках 52   кон-
ференций, се-
минаров и круг-
лых столов.

В рамках
Гранта РФФИ
(проект  № 20-
010-00838 А)
3 декабря с
докладом "Со-
циально-эко-
но м и ч е с к ие
трансформа-
ции в условиях
цифровизации сельского хозяйства"
на сессии  "Трансформации аграрной
сферы" выступила доцент
Т.Х. Созаева.

Всего на Конгрессе выступили
552 эксперта. Общее число зарегист-
рированных слушателей Конгресса в
онлайн-режиме составило 2366 чело-
век, количество просмотров записей
пленарных заседаний, семинаров
и круглых столов Конгресса в после-
дующие дни составило около тысячи
ежедневно.

Состоялась презентация серии
книг и научных материалов,  выпус-
каемых Институтом нового  индуст-
риального развития им. С.Ю. Витте.

Научным итогом Конгресса ста-
ла выработка подходов к оценке пер-
спектив мирового общественного раз-
вития, а также практических рекомен-
даций по формированию экономичес-
кой политики и социальной стратегии
развития России, вытекающих из раз-
работанных теоретических посылов.

Полученные результаты будут
отражены в статьях, которые   инсти-
тут опубликует в соответствии с пла-
ном своей работы в 2021 году в веду-
щих академических журналах, а так-
же в многотомном сборнике трудов
конгресса и на интернет-ресурсах.

Международный конгресс "Генезис нооэкономики: НТП,
диффузия собственности, социализация общества, солидаризм"

В конце ноября 2020 года на факультете вете-
ринарной медицины и биотехнологии Кабардино-
Балкарского государственного аграрного универси-
тета им. В.М. Кокова состоялась  VIII Международ-
ная научно-практическая конференция "Достижения
и перспективы реализации национальных проектов
развития АПК", посвященная памяти Заслуженно-
го деятеля науки РФ и КБР, профессора Б.Х. Жерукова.

В работе конференции приняли участие: ректор
Кабардино-Балкарского ГАУ Аслан Апажев; проректор по
учебной работе Руслан Кудаев; ректор Азербайджанско-
го государственного аграрного университета  Ибрагим
Джафаров; ректор Абхазского государственного универ-
ситета Алеко Гварамия; декан факультета зоотехнии и
зоологии Российского государственного аграрного уни-
верситета - МСХА им. К.А. Тимирязева Юсупжан Юлдашбаев;
директор института сельского хозяйства Кабардино-
Балкарского научного центра РАН Магомед Жекамухов.

Работа конференции была организована  в формате
видеоконференции  по следующим  секциям:   "Иннова-
ционные технологии в растениеводстве и переработке
сельскохозяйственной продукции", "Актуальные вопросы
ветеринарной и зоотехнической наук", "Современные трен-
ды экологической и агропродовольственной политики, "Ин-
женерное обеспечение инновационного развития агропро-
мышленного комплекса России",  "Проблемы и перспек-
тивы развития природообустройства, строительства и
землеустройства", "Продовольственная безопасность в
условиях интеграции и глобализации, на которых высту-
пали преподаватели, аспиранты, магистранты и студен-
ты с докладами".

Материалы конференции  легли в основу  сборника,
включающего 115 статей учёных вузов, подведомствен-
ных Минсельхозу РФ, что ещё раз подтвердило  актуаль-
ность поднятой проблемы.

Учёные-аграрии обсудили национальные проекты развития АПК
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Заместитель декана по НИР факультета "Эко-
номика и управление" Фатимат Зумакулова приняла
участие в VII Международной глобальной конферен-
ции по новым образовательным технологиям
EdCrunch on Demand.

Салман Хан и Павел Лукша, Роберт Сапольски и Дмит-
рий Кулиш, Джеф Маджионкалда и Бен Нельсон – спике-
ры международного уровня – делились с участниками
своим опытом в четырёх лабораториях по  темам: "Циф-
ровая образовательная среда", "Развитие лидеров циф-
ровой трансформации в новой нормальности", "Искусст-
венный интеллект и данные в образовании" и "Персона-
лизация в системе образования".

Среди спикеров были Аркадий Дворкович – предсе-
датель Фонда "Сколково", Нина Яныкина – ректор Уни-
верситета 20.35, Нурлан  Киясов – основатель и программ-
ный директор конференции EdCrunch, директор Центра
EdCrunch University  НИТУ "МИСИС",

Ведущий EdCrunch on Demand – Станислав Алексан-
дров, продюсер, киносценарист, обладатель премии ТЭФИ.

EDCRUNCH – это сообщество и зона развития пере-
довых представителей образования, которые заряжают
знаниями и вдохновением своих коллег и создают новое
образование. Лучшие эксперты со всего мира, инвесторы
и основатели, политики и филантропы, посетили данное
мероприятие, чтобы донести оригинальные идеи и откры-
тия до широкой аудитории.

Все трансляции конференции проходили на интерак-
тивной  платформе EdCrunch,  можно было выбрать из
программы подходящие мероприятия и контакты. А имен-
но, системы управления обучением (LMS), открытые он-
лайн-курсы (MOOCS), авторские инструменты, мобиль-
ная обучающая среда, игровые решения, симуляторы,
приложения виртуальной и дополненной реальности, базы
данных обучения (LRS), цифровые значки (Open Badges)
и микроспециализации, виртуальные педагогические аген-
ты (IPA) на основе искусственного интеллекта, онлайн-
лаборатории и многое другое.

Сложно предположить, как быстро искусственный
интеллект станет неотъемлемой частью системы обуче-
ния, но рано или поздно это произойдет. Сегодняшние
преподаватели и учащиеся должны знать, как использо-
вать эти инструменты, как сделать больше, чем просто
использовать искусственный интеллект. Они должны
знать, как применять его для создания решений, которые
улучшат мир. Применение умных технологий в сфере обу-
чения в целом изменят качество жизни в будущем. Эти
технологии уже используются в образовательных плат-
формах в форме адаптивного обучения, рекомендатель-
ных сервисов и цифровых помощников.

Мероприятия проходили на русском и английском язы-
ках. И приятный бонус – для участников конференции от-
крыли доступ к видеозаписям и нетворкингу в течение
года.

EdCrunch on Demand: зона развития

16-17 декабря 2020 года в отеле "Азимут" в рам-
ках реализации Национального проекта "Малое и
среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы" про-
шел Форум "Бизнес-Старт КБР 2020".

Организовано мероприятие фондом "Центр поддер-
жки предпринимательства Кабардино-Балкарской Респуб-
лики" при участии Минэкономразвития КБР.

Участие в форуме приняли  преподаватели и сту-
денты факультета "Экономика и управление".

В программу входили тренинги, семинары, мастер-
классы по различным направлениям развития предпри-
нимательства и интерактивный диалог с ведущими экс-
пертами из Москвы, Санкт-Петербурга и Ставрополья.
"Стратегическое партнерство государства и бизнеса",
"Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства",  "Самозанятость, путь к личному ус-
пеху, старт бизнеса в нестабильный период", "Как
привлечь инвестиции в бизнес?", "Правила успеха в кон-
курентной борьбе" – эти и другие вопросы были раскры-
ты спикерами мероприятия.

С аудиторией общались специалисты Министерства
экономического развития республики, МФЦ, Торгово-
промышленной палаты, ученые.

Среди спикеров были: директор Регионального

фонда "Центр поддержки предпринимательства КБР"
Мадина Дудуева; начальник отдела гарантийной поддер-
жки НКО "Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Рес-
публики" Ислам Коготыжев; создатель и руководитель
Центра бизнес - обучения MakeSense, эксперт Агентства
стратегических инициатив,  владелица программы
"Самозанятость: путь к личному успеху" Светлана
Мишина; HSE коуч, бизнес-тренер и бизнес-консультант
Антон Пальчиков

Наибольший интерес вызвали выступления амбас-
садоров Центра "Мой бизнес" и успешных предпринима-
телей: Руслана Абдулова – частного инвестора, консуль-
танта по инвестициям, инвестиционного брокера, осно-
вателя инвестиционной площадки RUSINVEST, который
привлёк 274 000 000 рублей в 25 компаний; Руслана
Бженикова – к.ю.н., генерального директора ООО
"Зольский картофель"; Алима Казиева – владельца сети
Центров  досуга "Торнадо"; Анастасии Ровник – бизнес-
тренера, эксперта по построению отделов продаж,
руководителя рекламного агентства полного цикла.

Особое внимание было уделено вопросам привле-
чения инвестиций и отслеживанию бизнес-трендов в
предпринимательской среде.

Фатимат Зумакулова

Представители вуза приняли участие в Форуме "Бизнес-Старт КБР 2020"
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Доклады учёных вуза опубликуют
в монографиях Финуниверситета

при Правительстве РФ
19 ноября в Финансовом университете при

Правительстве Российской Федерации прошла III
Международная научно-практическая конференция
"Бухгалтерский учет как информационное обеспе-
чение управления: вчера, сегодня, завтра"
в дистанционной форме, в программе "Skype для
бизнеса".

Департамент аудита и корпоративной отчетности
факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финан-
сового университета пригласил на конференцию более
200 участников. Как и на предшествовавших двух фо-
румах, проводившихся в 2019 году, в её работе участие
приняли представители факультета "Экономика и уп-
равление" Кабардино-Балкарского ГАУ.

На пленарном заседании был выслушан доклад
"Аналитическое обеспечение управления экономичес-
кой безопасностью региона", выполненный представи-
телями факультета "Экономика и управление": профес-
сором  Канчукоевым В.О., доцентом Коковым Н.С. и ас-
пирантом Кардановым А.А.

В работе секции "Модель информационно-аналити-
ческого обеспечения экономического субъекта и науч-
ный поиск новых подходов к современным концепциям
бухгалтерского учета и финансовой отчетности" приня-
ли участие Коков Н.С., Канчукоев В.О.,  Бештоев А.Л.,
выступив на тему "Информационно-аналитическое
обеспечение субъектов экономической деятельности
в условиях цифровизации".

"СИФО" может претендовать
на общероссийскую

пользовательскую арену

На Международной конференции "Современные
образовательные траектории" в рамках Междуна-
родного молодежного научного форума "Ломоносов-
2020", проходившем в минувшем месяце в дистан-
ционном формате в МГУ, профессор кафедры
"Экономика" Валерий Канчукоев, предварительно
пройдя конкурсный отбор, выступил с докладом.

Тема выступления: "О форме практической подго-
товки обучающихся в специальных виртуальных ими-
тационных фирмах и организациях (СИФО) в аграрных
вузах России".

Эксперты и организаторы форума высоко оценили
содержание доклада В. Канчукоева, который изложил
результаты научных поисков по исследованной теме
более чем 120 участникам.

Он указал на актуальные проблемы прохождения
производственных практик студентами вузов, раскрыл
основное содержание Паспорта проекта "СИФО" – кон-
цепцию альтернативной организации и прохождения об-
разовательно-производственных практик в вузе", очер-
тил новые методологические подходы в образователь-
но-производственном процессе (генезис, проблемные
аспекты, их видение, перспективы, решения), высве-
тил точечные проблемные аспекты развития образова-
тельно-производственного обучения, обосновав, что
"СИФО" может претендовать на общероссийскую
пользовательскую арену.

К памятнику Борису Жерукову
возложили цветы

25 декабря сотрудники Кабардино-Балкарского
ГАУ во главе с ректором Асланом Апажевым воз-
ложили цветы к памятнику бывшему ректору,
профессору Борису Жерукову, расположенному в
сквере университета.

Жизнь Бориса Хажмуратовича трагически оборва-
лась в этот день 2012 года, который стал печальной
датой для коллектива и студенчества агровуза.

Профессор Борис Жеруков руководил КБГСХА,
затем Кабардино-Балкарским ГАУ в период с 2000-го
по 2012 год.

В работе секции "Совершенствование учета, ана-
лиза и контроля как информационного обеспечения уп-
равления" с докладом "Методы анализа и управление
денежными потоками организации" выступила доцент
Караева Ф.Е.

По результатам конференции запланировано изда-
ние двух монографий.



10                       Декабрь, 2020. № 6 (125)

Асланби Аргашоков стал
мастером спорта РФ

по мас-рестлингу
Руководитель спортклуба Кабардино-

Балкарского ГАУ, студент 3 курса направле-
ния подготовки "Природообустройство
и водопользование" факультета строи-
тельства и землеустройства Асланби
Аргашоков стал мастером спорта России
по мас-рестлингу.

Асланби – участник и
победитель многочислен-
ных межрегиональных
турниров по мас-рест-
лингу. Он часто высту-
пает в качестве рефери
на соревнованиях и актив-
но популяризирует этот
вид спорта, в том числе
и среди обучающихся
родного вуза.

"Мастер спорта России" (МС) – федераль-
ное спортивное государственное звание первой
категории в Российской Федерации.

Поздравляем Асланби с заслуженным зва-
нием, желаем дальнейших побед и успехов в
учёбе!

Профессор Борис Уянаев
празднует

в декабре свой юбилей

К о л л е к т и в
института допол-
нительного профес-
сионального обра-
зования поздравля-
ет  директора
ИДПО, доктора эко-
номических наук,
профессора  Бориса
Б и я з у л к а е в и ч а
Уянаева с 70-лет-
ним юбилеем!

Уважаемый Борис
Биязулкаевич! Желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия, успехов в профессиональной
деятельности и достижения намеченных целей!

Вы – душа и гордость нашего коллектива,
мы надеемся на дальнейшее долговременное
сотрудничество на благо родного вуза.

К поздравлениям присоединяется и кафед-
ра истории, философии и права.

Дорогой Борис Биязулкаевич!  Примите
самые тёплые поздравления в этот зимний день.
Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и
устремления, сохранится все хорошее, что есть
в Вашей жизни, приумножатся мгновения радо-
сти, любви и оптимизма!

С юбилеем!

16  декабря представите-
ли ассоциации студенческих
клубов Кабардино-Балкарского
ГАУ провели предновогодний
конкурс "Своя игра".

Задания для интеллек-
туального конкурса подготови-
ли: спортивный клуб, клуб ин-
теллектуальных игр, книжный
клуб, киноклуб, дискуссионный
клуб. А отличные фото ребята
получили от представителя
фотоклуба.

От каждого клуба было
представлено 4 вопроса номи-

Ляна Бабугоева завоевала титул
"Вторая вице-мисс КБР-2020"

Клубная "Своя игра"
налом 100, 200, 300 и 400 бал-
лов, на которые отвечали ко-
манды, состоящие из трёх
человек.

 По словам председателя
студсовета вуза Эльдара
Шонтукова, оганизаторы игры –
Хамгоков Султан, Кулова
Айза, Максутов Шамиль,
Аргашоков Заурби и Жаникаева
Танзиля – провели её на дос-
тойном уровне.

Мероприятие прошло с со-
блюдением всех необходимых
требований профилактики в

условиях распростра-
нения новой коронави-
русной инфекции.

Результатом кон-
курса без победителей
стали отлично прове-
дённое студентами
время и вручение
участникам оригиналь-
ных сертификатов.

17 октября во дворце
торжеств "Ridada Residence"
состоялся финал националь-
ного конкурса "Мисс КБР–
2020".

В тройку самых красивых
девушек республики вошла сту-
дентка факультета ветеринар-
ной медицины и биотехнологии
Кабардино-Балкарского ГАУ
Ляна Бабугоева. Она завоевала

титул второй Вице-мисс КБР.
Победительницей нацио-

нального конкурса красоты
"Мисс Кабардино-Балкария-
2020" стала Марианна Калиба-
това. Титул "Первая вице-
мисс КБР-2020" жюри прису-
дило Анастасии Родионовой,
а "Юной мисс КБР-2020"
стала  Дана Жемухова.
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1. Псевдослепота – это явление,
при котором у слепых людей появ-
ляется физиологическая ответная
реакция на визуальные стимулы (на-
пример, злое лицо), несмотря на то,
что они не способны их видеть.

2. Если наперсток наполнить
материей из нейтронной звезды, он
будет весить почти 100 миллионов
тонн.

3. Если бы люди использовали
формулы Ньютона вместо теории
относительности Эйнштейна, вычис-
ления GPS отличались бы на
несколько километров.

4. Человеческое тело испускает
больше тепла на единицу объема,
чем Солнце.

5. На Солнце
происходят огнен-
ные вихри, превос-
ходящие по разме-
рам Землю.

6. Самое холод-
ное место в извест-

ной Вселенной находится на Земле
в лаборатории. Ученым удалось за-
морозить атомы с помощью лазер-
ного охлаждения. Это привело к тем-
пературам в пределах миллиардной
степени абсолютного нуля.

7. Согласно эксперименту

Хафеле-Китинга, время бежит быст-
рее при полете в западном направ-
лении, чем в восточном направлении
(относительно центра Земли).

8. Все клетки вашего тела дели-
лись с тех пор, как на Земле зароди-
лась жизнь. И все это деление за-
кончится с вашей смертью за исклю-
чением клеток, которые вы переда-
дите вашим потомкам (1 на ребенка)
и некоторых обстоятельств (напри-
мер, донорство органов).

9. Мы пользуемся сетью  "Ин-
тернет" благодаря тому, что сотни
километров кабелей стекловолокна
лежат на дне океана.

10. Смазка в ваших коленях яв-
ляется одной из самых скользких из
веществ, известных человеку.

11. Когда вы вспоминаете какое-
то событие в прошлом, вы вспоми-
наете не само событие, а скорее пос-
ледний раз, когда вы его вспомина-
ли. Другими словами, у вас воспо-
минание воспоминаний. По этой при-
чине воспоминания людей часто не-
точны.

12. Плутон совершил только 1/3
оборота с тех пор, как был открыт.

13. У ваших легких такая же пло-
щадь поверхности, как у теннисного
корта.

14. Не существует способа
научно доказать, что мы не являем-
ся частью компьютерной имитации.

15. Вы никогда, на самом деле,
ни к чему не прикасаетесь. Ваши ато-
мы просто отталкивают атомы дру-
гих объектов (большая часть которых
представляет собой пустое
пространство).

16. Ваш мозг
состоит в основ-
ном из воды и
жира.

17. Челове-
ческий мозг прини-
мает 11 миллионов
бит информации в

секунду, но осознает лишь 40 бит.
18. Из 4 основных сил (гравита-

ция, электромагнитная сила, сильная
ядерная и слабая ядерная), гравита-
ция является слабейшей, легче все-
го наблюдаемой и наименее понят-
ной.

19. Вода проводит электриче-
ство только благодаря загрязнениям.
Идеально чистая вода не проводит
электричество.

20. Морские гребешки имеют до
100 глаз, которые чаще всего голу-
бого цвета

Источник: Яндекс Дзен

Международный исследова-
тельский институт Pantone
объявил два главных цвета 2021
года. Об этом сообщается на
сайте организации.

Ими стали Pantone 17-5104
Ultimate Grey ("Безупречный серый")
и оранжевый Pantone 13-0647
Illuminating ("Освещающий"). "Это
два независимых цвета, союз кото-
рых создает вдохновляющую цве-
товую пару, объединившую чув-
ство глубины и вдумчивости с оп-
тимистичным обещанием солнечно-
го дня", – указали в институте.

Главным цветом 2020 года
Pantone избрал оттенок 19-4052
Classic Blue или "классический си-
ний".

В 2019-м им стал оттенок 16-
1546 Living Coral, или "живой корал-
ловый". Позднее королева Великоб-

ритании Елизавета II пришла на
воскресную службу в церковь свя-
тых Петра и Павла в Кингс-Линне в
костюме главного цвета года. На
ней было длинное пальто, платье
и шляпа из одной и той же ткани
кораллового оттенка.

Pantone выбирает главный цвет
с 2000 года. Это всего второй раз,
когда цветом года было выбрано
два оттенка: впервые такое случи-
лось в 2016 году, когда победили
голубой Serenity ("Спокойствие") и
розовый Rose Quartz ("Розовый
Кварц").

В середине XX века компания
разработала стандартизированную
систему подбора цвета, в которой
используется цифровая индикация.
Образцы цветов регулярно выпус-
каются в специальных каталогах.

Источник: Lenta.Ru

20 удивительных научных истин, которые Вы не знали

Объявлены два главных цвета 2021 года Новогодняя игра
23 декабря состоялось об-

щевузовское новогоднее мероп-
риятие студенческого  актива.

Открыл встречу проректор по
воспитательной и социальной ра-
боте вуза Ауес Кумыков. Он
поздравил ребят с наступающим
Новым годом, пожелал всего само-
го лучшего и выразил надежду, что
скоро ситуация стабилизируется и
станет возможным проводить праз-
дничные вечера без вынужденных
ограничений.

Игра была командной и вклю-
чала в себя 5 раундов: "Знаком-
ство", "Презентация", "Знатоки
вуза", "Угадай слово" и кинораунд
"Что было дальше?". После каждо-
го раунда лучших игроков отмеча-
ли небольшими призами.

Все участники весёлых состя-
заний получили в подарок сувени-
ры и книги в красочной упаковке, в
каждой из которых было небольшое
пожелание к 2021 году.

Завершающим аккордом праз-
дника стал салют из бенгальских
огней возле главной ёлки вуза.
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Министер-
ство науки и
высшего обра-

зования Российской Федерации и
Сеть  Ресурсных учебно-методи-
ческих центров по обучению ин-
валидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья вузов
России подвели итоги III Всерос-
сийского сетевого конкурса сту-
денческих проектов "Профессио-
нальное  завтра".

Отмечены дипломами конкурса "Профессиональное завтра"
В конкурсе приняли участие сту-

денты Кабардино-Балкарского ГАУ
под руководством педагога-психоло-
га Салимы Таучевой и при содей-
ствии председателя студсовета вуза
Эльдара Шонтукова.

Более 300 участников из 113 ву-
зов объединились на втором этапе в
единую команду, представив 261
проект по 5 номинациям.

Эксперты отметили высокий уро-
вень работ  претендентов от

Кабардино-Балкарского ГАУ, которые
прошли в очный этап  соревнований.

В финал номинации "Эссе
"Почему я ценный и полезный работ-
ник: 10 аргументов" попала студент-
ка 2 курса агрономического факуль-
тета Фарида Таумурзаева. Она
награждена дипломом "За убедитель-
ность и аргументированность выс-
туплений".

В номинации "Социальная рек-
лама" в финал прошёл видеоролик,
подготовленный студентками 1 кур-
са факультета строительства и зем-
леустройства Лариной Дадовой,
Джамилей Гуппоевой и студентом 2
курса агрономического факультета
Артуром Тутовым.

Социальный ролик  ребят отме-
чен дипломом "За нестандартный
подход".

По словам кураторов, это был
первый опыт участия представите-
лей вуза в конкурсе. В следующем
году ребята и их наставники надеют-
ся укрепить свои позиции и занять
призовые места.

Студенты и преподаватели факультета "Экономика и
управление" приняли участие в мероприятиях, проводи-
мых Банком России:

1.  С 7 по 18 декабря 2020 в онлайн-зачете по финан-
совой грамотности приняли участие более 65 преподава-
телей и студентов факультета. Успешно ответившие на
вопросы базового и профильного уровней получили сер-
тификаты. Участники зачета узнали, насколько хорошо
они разбираются в финансовых вопросах, и получили
индивидуальные рекомендации.

2. 18 декабря в рамках профориентационной работы
был проведен онлайн-урок "Личный финансовый план.
Путь к достижению цели" для  учащихся нальчикской гим-
назии №14. Эксперт Екатерина Мусорина в доступной и
иллюстрированной форме рассказала  школьникам о лич-
ном финансовом планировании, инвестировании, страхо-
вании, преимуществах использования банковских карт.

3. 19 декабря в онлайн-квизе  "Финвопрос" проверить
свои знания в области финансов смогли 15 участников.

Данные мероприятия способствуют закреплению
базовых финансовых понятий, знакомят с актуальными
финансовыми продуктами и услугами, а также оказыва-
ют содействие в формировании принципов ответственного
и грамотного подхода к принятию финансовых решений.

Организатором участия преподавателей, студентов
и школьников в мероприятиях является заместитель
декана по НИР факультета "Экономика и управление"
Фатимат  Зумакулова.

Онлайн-мероприятия Банка России Энергетики подвели итоги
Студенты направления подготовки "Тепло-

энергетика и теплотехника" и преподаватели
кафедры "Энергообеспечение предприятий" Олеся
Кильчукова и Марат Хамоков приняли участие
во всероссийской конференции ТЭК РФ.

На ней подвели итоги работы деятельности ТЭК
России в 2020 году и поздравили всех с Днем энергетика.

Конференция проходила в формате ВКС. В её рабо-
те  приняли участие: заместитель руководителя Адми-
нистрации Президента России – пресс-секретарь
Президента Российской Федерации Дмитрий Песков;
Заместитель Председателя Правительства РФ Алек-
сандр Новак;  Министр энергетики Российской Федера-
ции Николай Шульгинов,  Первый заместитель Предсе-
дателя Правительства КБР Муаед Кунижев, Министр про-
мышленности, энергетики и торговли КБР Шамиль
Ахубеков, заместитель Руководителя Администрации
Главы Кабардино-Балкарской Республики – начальник
управления пресс-службы и информации Эльдар
Журтов; руководители энергетических компаний.

В рамках конференции также были поощрены со-
трудники организаций отрасли и представители СМИ, ос-
вещающих работу энергетической сферы страны и регио-
нов. Мероприятие транслировалось МИА "Россия
сегодня" на сайте информационного агентства.

Амур Фиапшев


