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Объявлены  лауре аты
Национальной  премии  им.
Ежевского А.А., которую учре-
дила и ежегодно проводит при
поддержке Минпромторга Рос-
сии Ассоциация "Росспецмаш".
Победителями конкурса в 2020
году стали 12 молодых конст-
рукторов за разработки в сфе-
ре сельхозмашиностроения.

В число лауреатов вошёл един-
ственный представитель от нашей
республики, студент 3 курса факуль-
тета механизации и энергообеспече-
ния предприятий Кабардино-
Балкарского ГАУ Мурат Губжоков.
Проект "Модернизация ультрамало-
объемного опрыскивателя для хими-
ческой защиты плодовых насажде-
ний" выполнен Муратом под научным
руководством декана факультета,
профессора Юрия Шекихачева.

На конкурс были представлены
работы в различных направлениях,
среди которых автоматизация сель-
хозтехники, разработки для убороч-

ной, почвообрабатывающей техники
и машин для внесения удобрений,
проекты в области систем контроля
высева и другие. Эксперты конкурс-
ной комиссии, состоящей из руково-
дителей ведущих российских заводов
по производству сельхозтехники,
Ассоциации "Росспецмаш", ФГУП
НАМИ, представителей Минпромтор-
га России и специализированных
СМИ, отметили высокий уровень кон-
куренции.

Отрадно отметить, что это не
первая победа студентов Кабардино-
Балкарского ГАУ на конкурсе. Моло-
дые учёные факультета механизации
и энергообеспечения предприятий
уже третий год подряд радуют свои-
ми научными достижениями: в 2018
году лауреатом премии стал студент
направления подготовки "Теплоэнер-
гетика и теплотехника" Каземир Миш-
хожев, а в 2019 году – студентка
направления подготовки "Эксплуата-
ция технических средств, машин и
комплексов"  Фарида Сабанчиева.

Торжественное награждение ла-
уреатов пройдет в Санкт-Петербурге
27 ноября 2020 года на территории
одного из самых современных рос-
сийских производителей сельхозтех-
ники – компании "Петербургский трак-
торный завод" – партнёра Премии в
текущем году.

Поздравляем Мурата с заслу-
женной победой! Гордимся и желаем
успехов в учёбе и новых научных
открытий!

НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
4 ноября в России традиционно

отмечают День народного единства.
В нашей стране проживают пред-

ставители разных национальностей,
но все мы – один народ, мы россияне!

Давайте помнить об этом и
гордиться своей Родиной. С Днем
народного   единства!

Мурат Губжоков – лауреат Национальной премии
имени А.А. Ежевского
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19 ноября состоялось расширенное заседание
общественного совета партпроекта "Единой
России" "Российское село", которое провёл Предсе-
датель партии Дмитрий Медведев.

"Единая Россия" будет добиваться увеличения
финансирования госпрограммы развития села. Партия
займется этим вопросом совместно с Правительством
по итогам первого квартала следующего года.

К вопросам финансового обеспечения программы
"Комплексное развитие сельских территорий" "Единая
Россия" и Кабмин вернутся в марте 2021 года, когда обыч-
но готовятся поправки в бюджет, сообщил Председатель
партии Дмитрий Медведев

В дискуссии приняли участие министр сельского хо-
зяйства Дмитрий Патрушев, глава Минфина Антон
Силуанов, представители профессионального сообще-
ства и регионов.

20 ноября в Москве прошла VI Межведомствен-
ная научно-практическая конференция "Система
межведомственного информационного взаимодей-
ствия при решении задач в области обороны
Российской Федерации" под руководством Министра
обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.

Участники конференции: руководящий состав Мини-
стерства обороны Российской Федерации, Генерального
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, видов и
родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации,
объединенных стратегических командований военных ок-
ругов и Северного флота, центральных органов военного
управления, федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов Российс-
кой Федерации, представители научно-исследовательс-
ких организаций, военных образовательных организаций
высшего образования Министерства обороны Российской
Федерации, государственных образовательных учрежде-
ний высшего образования, предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса, организаций промышленности и бизнеса.

В работе форума приняли участие ректор Кабарди-
но-Балкарского ГАУ Аслан Апажев и проректор по науч-
но-исследовательской работе Рустам Абдулхаликов.

Как сообщил на конференции Сергей Шойгу, для ре-
шения вопросов обороны в масштабах государства
создана сверхзащищенная система связи "Портал". Она
позволяет в закрытом информационном пространстве
обсуждать в режиме онлайн вопросы обороны с предста-
вителями государственной власти и региональными
властями.

В 2020 году межведомственная система взаимодей-
ствия в области обороны показала свою эффективность
при оперативном решении вопросов борьбы с коронави-
русной инфекцией, ударного строительства инфекцион-
ных центров, помощи регионам. Возможности системы
использовались при организации воздушных мостов в
страны, которым Россия пришла на помощь – в Италию,
Сербию, Сирию, Армению.

Еще одно применение межведомственной системы –
контроль за исполнением гособоронзаказа предприятия-
ми промышленности в интересах перевооружения россий-
ской армии.

Как рассказал начальник Национального центра уп-
равления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев,

Аслан Апажев принял участие в расширенном заседании
партпроекта "Единой России" "Российское село"

Создан эффективный канал взаимодействия министерств
и регионов –  сверхзащищенная система связи "Портал"

благодаря эффективному взаимодействию с Минпромтор-
гом, Роспотребнадзором и предприятиями "оборонки" в
сложной эпидемиологической обстановке в 2020 году уда-
лось "увеличить, в сравнении с прошлым годом на 11%,
количество поставленного в войска вооружения, военной
и специальной техники". Так, в 2020 году заложено, спу-
щено на воду и принято в состав ВМФ 35  подлодок и
надводных кораблей.

Межведомственная система взаимодействия в обла-
сти обороны активно задействована в интересах освобож-
дения российских моряков, захваченных пиратами. В пос-
ледние годы удалось освободить из пиратского плена
почти 100 российских граждан.

Кроме того, сообщил Мизинцев, "в рамках строитель-
ства газопровода "Северный поток" совместно с Минт-
рансом и Росморречфлотом успешно выполнена страте-
гическая задача по обеспечению безопасного перехода
трех судов общества "Газпромфлот" из Находки в
Балтийск".

По словам генерала Мизинцева, в результате эффек-
тивного взаимодействия с Минтрансом и Росморречфло-
том совершеннее стала система аварийного оповещения
в Вооруженных силах с использованием спутниковой си-
стемы поиска и спасения. В 3 раза сократилось время
реагирования поисково-спасательных служб на аварий-
ные ситуации

Кроме того, в 1,3 раза увеличен объем гидрометеоро-
логической информации, поступающей в интересах Воо-
руженных сил. На завершающем этапе находится совме-
стная разработка Минобороны и Росгидромета – глобаль-
ная прогностическая модель, внедрение которой в 2 раза
повысит эффективность и точность метеопрогноза.

Система взаимодействия с региональными властя-
ми по военным вопросам помогла улучшить социальное
положение военнослужащих и членов их семей. Выросла
также отдача от использования возможностей Вооружен-
ных сил при ликвидации последствий стихийных бедствий
и чрезвычайных ситуаций. В 2020 году Вооруженные силы
свыше 60 раз пришли на помощь местным властям в 36
субъектах РФ по ликвидации последствий. В 25 регионах про-
ведены мероприятия по дезинфекции предприятий "оборонки",
объектов гражданской и военной инфраструктуры.

По материалам сайта www.mk.ru
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В пятнадцатую годовщину со дня смерти пер-
вого Президента республики Валерия Кокова к па-
мятнику у здания Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университета были возложе-
ны цветы.

29 октября память В.М. Кокову почтили представи-
тели руководства республики, администрации города
Нальчика, общественных организаций, соратники первого
президента КБР, сотрудники и студенты вуза, носящего
его имя.

Валерий Мухамедович Коков были видным полити-
ком,  выдающимся государственным и общественным
деятелем. Всю свою жизнь он посвятил служению Оте-
честву, государству, республике и народу.

Валерий Коков руководил республикой с 1992 по
2005 год.

К памятнику Первому президенту КБР Валерию Кокову
возложили цветы

В преддверии
праздника, Дня народ-
ного единства, в ректо-
рате состоялась цере-
мония вручения наград
Парламента КБР со-
трудникам Кабардино-
Балкарского ГАУ.

Почётной грамотой
Парламента Кабардино-
Балкарской Республики
награждён профессор
кафедры "Агрономия"
Владимир Бжеумыхов.

Грамота была передана декану агрономического факуль-
тета Музафару Теммоеву.

За существенный вклад в области культуры благо-
дарность от высшего законодательного органа респуб-
лики получила руководитель центра творчества и досу-
га аграрного университета Регина Кошокова.

Награды Парламента КБР

17 ноября состоялась церемония награждения
студентов, отличившихся в учёбе и обществен-
ной жизни Кабардино-Балкарского ГАУ.

Торжественное мероприятие было приурочено к
Международному Дню солидарности студентов, отме-
чаемому 17 ноября во всём мире.

Студентов поздра-
вил проректор по вос-
питательной работе и
социальным вопросам
Ауес Кумыков. Он
подчеркнул, что рос-
сийское студенчество
имеет два праздника:
международный –
17 ноября и всерос-
сийский – 25 января.

"Я хочу пожелать,
чтобы вы свои студен-

17 ноября Студенческим советом Кабардино-
Балкарского ГАУ проведена встреча членов универ-
ситетской Дискуссионной площадки на тему:
"Я – студент!".

Мероприятие приурочили к Международному Дню
студента.

Дискуссия проходила по четырём направлениям:
"Умения и навыки студентов", "Направления деятельно-
сти", "Недостатки студентов", "Пожелания студентам".

Самым активным участникам были вручены серти-
фикаты и благодарности.

В Международный День студента

ческие годы никогда не забывали, чтобы период обуче-
ния в вузе  запомнили на всю жизнь, получили в уни-
верситете отличные знания, опыт и дружбу", – обра-
тился проректор к виновникам торжества.

"Желаю вам, чтобы вы стали квалифицированными
специалистами, были востребованы, нашли своё место
в жизни и достигли всех тех высот, которые хотите", –
добавил Ауес Кумыков, обратив внимание на то, что,
несмотря на непростое время, жизнь, учёба и общение
продолжаются.

После напутствий и поздравлений активистам сту-
денческого сообщества Кабардино-Балкарского ГАУ были
вручены благодарности.

В рамках Дискуссионной
площадки обсуждены актуальные

вопросы студенческой жизни
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Попечительский
совет является одной
из форм самоуправле-
ния университетом –
постоянно действую-
щим совещательным
органом, созданным в
целях содействия
развитию Кабардино-
Балкарского государ-
ственного аграрного
университета имени
В.М. Кокова, форми-
рованию и реализа-

ции его стратегии.
Коллегиальным органом управления Попечительс-

кого совета является общее собрание его членов. Реше-
ния Попечительского совета по вопросам вне его исклю-
чительной компетенции носят рекомендательный и кон-
сультативный характер.

Первая встреча членов Попечительского совета про-
шла в зале заседаний Учёного совета Кабардино-
Балкарского государственного аграрного университета
им. В.М. Кокова.

Открыл заседание ректор Кабардино-Балкарского
ГАУ Аслан Апажев. Он поблагодарил участников за со-
гласие войти в состав Попечительского совета аграрно-
го университета, отметив, что для университета это боль-
шая честь. После ректор представил членов нового кон-
сультативного органа, в который вошли:

1. Профессор кафедры молочного и мясного ското-
водства факультета зоотехнии и биологии МСХА
им. К.А. Тимирязева Харон Амерханов.

2. Общественный деятель, ветеран Кабардино-
Балкарского ГАУ Мачраил Абазехов.

3. Ветеран вооружённых сил и органов госбезопас-
ности РФ Борис Аттоев.

4. Учредитель ООО "Фрукт-Трейд" Асланби Балов.
5. Председатель Общественной палаты КБР Хазра-

тали Бердов.
6. Ректор Кабардино-Балкарского ГАУ, депутат Пар-

ламента КБР Аслан Апажев.
7. Ректор Абхазского госуниверситета Алеко Гвара-

мия.
8. Главный редактор "Издательства Котляровых",

член правления Союза писателей КБР Виктор Котляров.
9. Член Общественной палаты РФ, член Обществен-

ной палаты КБР, видный государственный деятель
Заурби Нахушев.

10. Депутат Парламента КБР Владимир Бердюжа.
11. Член Общественного совета при МВД по КБР,

видный государственный деятель Мурадин Туменов.
12. Музыкант, режиссёр, продюсер Султан Хажироко.
13. Олимпийский чемпион, заслуженный мастер

спорта РФ Асланбек Хуштов.
14 Советник при ректорате Кабардино-Балкарского

ГАУ Мухамед Шахмурзов.
15. Генеральный директор ООО "Велес-АГРО" Алим

Башоров.
16. Генеральный директор АО "Халвичный завод

Нальчикский" Мухамед Кудалиев.
17. Директор Кабардино-Балкарского филиала АО

"Россельхозбанк" Алим Сокуров.
Единогласным голосованием председателем Сове-

та был избран Хазратали Бердов, заместителями пред-
седателя – Мурадин Туменов и Виктор Котляров, а сек-
ретарём – Султан Хажироко.

Следующим пунктом повестки дня стал доклад рек-
тора о деятельности и основных направлениях развития
Кабардино-Балкарского ГАУ.

После выступления руководитель агровуза ответил
на вопросы участников заседания.

Члены совета обсудили перспективы развития
Кабардино-Балкарского ГАУ и выразили готовность вне-
сти свой вклад и оказать посильную помощь вузу.

В завершении заседания был утверждён проект
плана работы Попечительского совета на 2020-2021гг.

"Я – профессионал" –
это масштабная образова-
тельная олимпиада нового
формата для студентов
разных специальностей:
технических, гуманитарных
и естественнонаучных.

Задания для участников составляют эксперты из ве-
дущих российских вузов и крупнейших компаний страны.

Проверяется не абстрактная эрудиция, а профессиональ-
ные знания.

Лучшие участники получают денежные призы, льго-
ты при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а
также зарекомендуют себя перед работодателями.

К участию в олимпиаде приглашаются студенты
бакалавриата, специалитета и магистратуры. Участие
бесплатное для всех.

Для регистрации пройдите по ссылке: https://
yandex.ru/profi

Первое заседание Попечительского совета
Кабардино-Балкарского ГАУ

13 ноября в ректорате Кабардино-Балкарского ГАУ состоялось первое заседание
Попечительского совета вуза

Ассоциация организаторов студенческих олимпиад "Я – профессионал"
объявила о старте четвёртого сезона
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Студент 3 курса
направления подго-
товки "Технология
производства и пере-
работки сельскохо-
зяйственной продук-
ции" агрономического
факультета Кабарди-
но-Балкарского ГАУ
Исмаил Бейтуганов
вошёл в состав Экс-
пертного совета
Молодежного парла-
мента при Государ-
ственной Думе по ин-

формационной политике и СМИ.
Совет был образован в 2018 году как площадка, где

блогеры, продюсеры, медийщики и представители
средств массовой информации обсуждают проблемы и
предлагают их законодательные решения.

Напомним, Исмаил является автором стихов на род-
ном языке, победителем литературных конкурсов и вхо-
дит в состав Союза журналистов КБР и РФ.

В ноябре 2020 года состоится заседание Эксперт-
ного совета Молодежного парламента при Государствен-
ной Думе по информационной политике и СМИ в обнов-
ленном составе, в котором Исмаил Бейтуганов примет
участие.

13 ноября в Кабардино-Балкарском ГАУ прошло
собрание Молодёжного совета при Рескоме проф-
союзов агропромышленного комплекса РФ. На нём
присутствовали председатель рескома Нарзан
Шебзухов и председатель    студенческого     проф-
союзного комитета Кабардино-Балкарского ГАУ
Астемир Шогенов.

Открыл собрание Нарзан Шебзухов. После привет-
ствия участников он рас-
сказал студентам о сфе-
ре деятельности возглав-
ляемой им организации.

На повестке дня
стоял один вопрос –
выборы председателя Мо-
лодёжного совета. Участ-
ники собрания единоглас-
но поддержали кандида-
туру студентки 3 курса
факультета экономики и
управления Зарины
Канкуловой.

Мероприятие прове-
дено с соблюдением мер
профилактики в условиях
распространения новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19).

Продлён срок приёма заявок на
конкурс по формированию

Молодёжного правительства КБР
Министерством просвещения,

науки и по делам молодёжи Кабар-
дино-Балкарской Республики по со-
гласованию с Администрацией
Главы Кабардино-Балкарской
Республики принято решение о

продлении сроков приёма заявок для участия в кон-
курсе по формированию Молодёжного правитель-
ства КБР (далее – Конкурс) до 7 декабря 2020 года.

Конкурс проводится путём отбора наиболее талант-
ливых, активных молодых граждан, обладающих органи-
заторскими способностями и лидерскими качествами.

Участниками конкурса могут быть молодые люди, в
возрасте до 27 лет включительно (на дату подачи доку-
ментов для участия в конкурсе), проживающие в Кабар-
дино-Балкарской Республике, являющиеся студентами,
аспирантами либо выпускниками образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального
образования.

Государственные служащие Российской Федерации
вправе участвовать в конкурсе на общих основаниях.

Знания, которые пригодятся каждому

С 19 по 26 октября председатель Студенческо-
го совета Кабардино-Балкарского ГАУ Эльдар
Шонтуков прошел курсы в Центре дополнительно-
го профессионального обучения и подготовки по
гражданской обороне, защите от чрезвычайных си-
туаций, пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах.

Курсы по
направлению
"Доброволец-
с п а с а т е л ь "
включали в
себя две про-
граммы: "Дей-
ствия после
чрезвычайных
ситуаций" и
"Действия при
поиске пропав-
ших".

Как поде-
лился Эльдар, обучение было практической направ-
ленности, это те знания, которые могут пригодиться каж-
дому.

Для справки. Чрезвычайная ситуация – это обста-
новка на определенной территории, сложившаяся в ре-
зультате аварии, опасного природного явления, катаст-
рофы, стихийного или иного бедствия, которые могут по-
влечь или повлекли за собой человеческие жертвы,
ущерб здоровью людей или окружающей среде, значи-
тельные материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности людей.

ГКУ "Кабардино-Балкарская пожарно-спасательная
часть", при которой функционирует Центр дополнитель-
ного профессионального обучения, планирует наладить
сотрудничество с вузом и проводить обучение для сту-
дентов.

Исмаил Бейтуганов вошёл в состав
Экспертного совета Молодежного

парламента при Государственной Думе

Зарина Канкулова возглавила
Молодёжный совет при Рескоме

профсоюзов АПК
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На факультете "Экономика и управление"
состоялся интеллектуальный квест, посвященный
Дню экономиста.

Участников рандомно поделили на две команды, ко-
торые выбрали себе капитанов. Капитаном команды "Пи-
рамидки МММ" стал Тамерлан Чочаев, а команду "Мыс-
лители" возглавила Салима Мурачаева.

Накануне Дня народного единства на отделе-
нии среднего профессионального образования
прошёл открытый кураторский час "Сила наша
в единстве!".

Со студентами встретились проректор по воспи-
тательной работе и социальным вопросам Ауес
Кумыков, директор отделения СПО Инга Гучапшева,
заместитель директора по воспитательной работе
Аслан Тагузлоев и руководитель управления по моло-
дёжной политике  вуза Аскерхан Шхагапсоев.

С 2015 года профессиональный праздник эконо-
мистов отмечают 11 ноября. В этот день в 1765
году было образовано одно из Старейших научных
обществ России – Вольное экономическое обще-
ство.

Экономисты – представители одной из самых вос-
требованных и ответственных профессий, ни одна от-
расль не обходится без их работы. Именно труд эконо-
миста гарантирует открытие перспектив для развития
бизнеса, укрепления государственной экономики.

Дорогие экономисты, Ваш ежедневный добросовес-
тный труд и высокий профессионализм способствуют
успешному экономическому развитию.

Пусть накопленный годами опыт, знания и навыки
помогают Вам в достижении поставленных целей!

Желаем вам легкой и успешной работы, крепкого
здоровья, финансового благополучия, оптимизма, хоро-
шего настроения, удачи и успехов во всем!

Ребятам рассказали об истории праздника, показа-
ли ролик, рассказывающий о событиях, положенных
в основу знаменательной даты. Студенты прочитали
стихи на разных языках. В завершение мероприятия пе-
ред главным корпусом университета прошёл тематичес-
кий флешмоб.

Кураторский час стал итогом марафона встреч,
круглых столов и бесед с молодёжью Кабардино-
Балкарского ГАУ, посвящённых Дню народного единства.

11 ноября – День экономиста

Уважаемые коллеги!
Организационный комитет приглашает Вас

принять участие в работе IХ Всероссийской (на-
циональной) научно-практической конференции
"Энергосбережение и энергоэффективность:
проблемы и решения", посвященной 90-летию со
Дня рождения Заслуженного деятеля науки и

Интеллектуальный квест

Команды и капита-
ны отвечали на вопро-
сы-подсказки. Каждая
подсказка вела к мес-
ту, где были спрятаны
буквы.

Победу в упорной
борьбе одержала ко-
манда "Мыслители",
которая раньше сопер-
ников составила зага-
данное слово "конку-
ренция".

В конкурсе капита-
нов также победила ка-

питан команды "Мыслители" –  студентка 1 курса на-
правления "Экономика" Салима  Мурачаева.

Проректор по научно-исследовательской работе
Кабардино-Балкарского ГАУ  Рустам Абдулхаликов на-
градил победителей и пожелал участникам квеста
сохранить такой же интерес к знаниям до завершения
обучения.

Игра состоялась благодаря сплоченности студен-
ческого актива и совета молодых ученых факультета.
В организации мероприятия отличились студенты:
Рустам Хачетлов, Залина Хажнагоева, Радима Аслану-
кова, Мурад Гусейнов, Зарина Канкулова, Фуза Бекал-
диева.

Мероприятие прошло с соблюдением всех санитар-
но – эпидемиологических требований в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).

техники РФ, доктора технических наук, профес-
сора  Бугова Х.У.

Мероприятие пройдёт 22 – 23 декабря
2020 года.

С условиями участия и регламентом конфе-
ренции можно ознакомиться в информационном
письме.

Кураторский час "Сила наша в единстве!"
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29 октября на от-
делении среднего про-
фессионального обра-
зования Кабардино-
Балкарского ГАУ про-
вели круглый стол на
тему: "Бухгалтерский
учет: настоящее и
будущее".

Участниками круг-
лого стола стали студенты отделения 1 курса на базе
среднего общего образования и студенты 1-2 курсов на
базе основного общего образования под руководством
кураторов Марины Шогеновой и Анжелы Темроковой.

Открывая мероприятие, с пожеланиями успехов к
собравшимся обратилась заведующая отделением ОСПО
Инга Гучапшева.

Студентами Султаном Гидовым, Васе Ахметом,
Миланой Люевой, Аскером Буговым,  Аидой Тхашоковой,
Дианой Белимготовой,  Ларианой Афауновой, Аминой
Апсуваевой, Сосланом Договым были подготовлены док-
лады и презентации по теме встречи. Ребята обсудили
вопросы современного бухгалтерского учета и его перс-
пектив.

Студенты обсудили основные тенденции
развития российской экономики

в условиях дигитализации
В конце октября обучающиеся академических

групп первого, второго и четвёртого курсов
факультета "Экономика и управление" приняли уча-
стие в работе IX Всероссийской научной конферен-
ции студентов и молодых ученых "Основные тен-
денции развития экономики и управления в совре-
менной России", которая состоялась на базе
Карачаево-Черкесского государственного универси-
тета имени У.Д. Алиева.

Конференция прошла в режиме ВКС. Особый инте-
рес у студентов вызвал доклад профессора МГУ
им.М.В. Ломоносова А.В. Бузгалина.

В рамках расширения научных знаний в области тен-
денций развития экономики в условиях дигитализации
кураторы провели консультации по представленным для
участия в конкурсе научным работам.

Для справки. Дигитализация – (от англ digitalization –
процесс оцифровывания) перевод информации в циф-
ровую форму. Применение цифровых технологий для из-
менения бизнес-модели с целью получения прибыли.

Этнографический диктант написали
в библиотеке

3 ноября представители Кабардино-Балкарского
ГАУ приняли участие в Международной просвети-
тельской акции "Большой этнографический
диктант".

В этом году она проходит в онлайн-формате с 3 по 8
ноября. В каждом субъекте страны организована и одна
офлайн-площадка. Такой площадкой в Кабардино-Бал-
карии была выбрана Государственная национальная биб-
лиотека КБР им. Т.К. Мальбахова.

Здесь на вопросы диктанта ответили представите-
ли органов государственной власти и местного самоуп-
равления, общественных организаций, религиозных кон-
фессий, деятели науки, культуры, искусства, спорта,
работники средств массовой информации, учебных за-
ведений.

Организаторами  проекта "Большой этнографичес-
кий диктант" выступают Федеральное агентство по де-
лам национальностей и Министерство национальной
политики Удмуртской Республики. В Кабардино-Балка-
рии организатором акции является Министерство про-
свещения, науки и по делам молодёжи.

В преддверии акции в Кабардино-Балкарском ГАУ
был проведён комплекс тематических мероприятий, по-
свящённых дружбе народов: круглые столы, встречи,
беседы с молодёжью.

Большой этнографический диктант – это просвети-
тельский проект, который знакомит с культурой народов,
проживающих в России, а также позволяет оценить об-
щий уровень этнокультурной грамотности.

Организаторы акции – Федеральное агентство по
делам национальностей и Министерство национальной
политики Удмуртской Республики.

Задания диктанта оформлены в виде теста. Тест
состоит из 30 вопросов:

20 вопросов – общефедеральная часть диктанта,
единая для всех участников;

10 вопросов – уникальная часть диктанта для каж-
дого субъекта Российской Федерации и других стран.

Голосуем за бренды Кабардино-Балкарии!
9 ноября стартовало народное голосование в

рамках Первого национального конкурса региональ-
ных продуктов питания "Вкусы России". До 2
декабря каждый житель нашей страны может про-
голосовать на сайте вкусыроссии.рф за три
любимых продукта из разных регионов.

Уже за первые часы свой выбор сделали более 37
тысяч человек, которые отдали свыше 42 тысяч голо-
сов. В настоящее время в лидерах – Городецкий и
Красноармейский пряники из Нижегородской и Саратов-
ской областей, а также Адыгейский сыр.

В общей сложности на конкурс поступило порядка
500 заявок из 79 субъектов РФ. Представленные брен-
ды являются участниками масштабной программы под-
держки и продвижения, которую реализует Минсельхоз
России. Она позволит ближе познакомить потребителей
с уникальными продуктами питания из самых разных ре-
гионов страны, что придаст импульс развитию малого
агробизнеса, гастрономического туризма и сельских тер-
риторий.

Дорогие друзья! Давайте поддержим бренды из
Кабардино-Балкарской Республики и проголосуем за
Кабардинский сыр, Балкарские хычины, Зольский карто-
фель, Кахунские помидоры, яблоки и минеральные воды
Кабардино-Балкарии!

Круглый стол "Бухгалтерский учет:
настоящее и будущее"
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В рамках продолжающихся на
экономическом факультете МГУ Ло-
моносовских чтении-2020 кафедрой
"Агроэкономика" совместно с Торго-
во-промышленной палатой РФ 16
ноября проведен круглый стол по
теме: "Истоки, продвижение и модер-
низация теории кооперации и её при-
менение в современном агробизнесе".

Онлайн-встреча посвящена 140-
летию со дня рождения выдающегося

российского ученого и одного из осново-
положников экономической теории коопе-
рации И.В. Емельянова.

В работе круглого стола приняли
участие 63 ученых и практиков в из
Москвы, других городов и регионов РФ,
а также Германии, стран Прибалтики,
Казахстана, Республики Беларусь.

Дискуссию открыли академики РАН
В.Н. Хлыстун и Р.Г. Янбых. Состоялся
конструктивный обмен мнениями каса-
тельно зарубежного и отечественного
опыта становления и развития теории и
практики кооперации, существующих
рисков и препятствии в эффективном
развитии кооперации в РФ и СНГ.

В завершение работы круглого сто-
ла доценту С.М. Пшихачеву было пред-
ложено в качестве эксперта подвести
итоги и расставить акценты. Участники
встречи договорились продолжить дис-
куссии по актуальным проблемам аграр-
ного развития в рамках стран БРИКС.

В Москве завершился
Всероссийский образова-
тельный проект "Цифро-
вая журналистика", обу-
чение на котором прохо-
дило с июня по ноябрь
2020 года и состояло из
200 часов лекции, интер-
вью, мастер-классов,
практических провероч-
ных работ, московских и
региональных мероприя-
тий.

Лекторами выступали
журналисты крупнейших
российских СМИ, таких как
ТАСС, RT, РБК, RNS, МИА
"Россия сегодня", Вести.
HiTech, СМИ2,  RusBase  и
другие, а также представи-
тели известных ИТ-компа-
ний, таких как Ru-Center,
TrueConf, Naumen и другие.

Среди слушателей
проекта главные редакторы
и корреспонденты крупных
столичных, региональных и
федеральных медиа, пред-
ставители некоммерческих
организаций, которые вов-
лечены в процесс продви-
жения цифровой экономики,
финалисты кадрового кон-
курса "Лидеры России".

Наиболее отличившие-
ся выпускники, в число ко-
торых вошла и руководи-
тель пресс-службы Кабар-
дино-Балкарского ГАУ
Зарема Курашинова, полу-
чили сертификаты о прохож-
дении проекта и подарки от
партнеров.

Уважаемая Ирина Адальбиевна!
От всего сердца поздравляем Вас с
Днем рождения и выражаем благодар-

Уважаемый Вячеслав Барасбиевич!
Искренне поздравляем Вас с

65-летним юбилеем!
На протяжении многих лет Вы являе-

тесь мудрым руководителем, имеющим
непререкаемый авторитет среди коллег
и студентов.Вас знают как глубокопоря-
дочного, очень грамотного и беззаветно
преданного делу, которому Вы служите.

Желаем Вам крепкого здоровья, ду-
шевной гармонии, благополучия, неиз-
менной поддержки родных и друзей, ин-
тересных, продуктивных идей и возмож-
ностей для их воплощения, бодрости
духа и отличного настроения!

Пусть дело, которому Вы отдаете
душевные силы, опыт и знания, прино-
сит радость и желание новых профес-
сиональных свершений!

Редакционно-издательский отдел

Зарема Курашинова
получила

сертификат проекта
"Цифровая

журналистика"

Сафарби Пшихачев выступил экспертом
на международном онлайн-форуме

Коллектив Научной библиотеки поздравляет директора
Ирину Шогенову с прекрасной датой

ность за Ваше профессиональное руко-
водство, качественный подход к работе
и чуткость, которую Вы проявляете к
своим подчиненным.

Искренне желаем Вам сохранять
свою красоту и женственность, тонко
сочетающиеся с твердостью начальни-
ка, и воплотить сокровенные мечты в
реальность.

Пусть каждый Ваш день начинает-
ся с искренней улыбки и хорошего на-
строения, а любимая работа не переста-
ет вдохновлять. Мы Вас очень ценим,
любим и уважаем, ведь Вы – опора на-
шего коллектива, его светоч, его тыл.
Крепкого Вам здоровья, счастья, удачи
в достижении всех поставленных целей!

Вячеслав Дзуганов отметил юбилей
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Ректор вручил свидетельства
на именные стипендии

23 ноября на заседании Учёного совета Кабар-
дино-Балкарского ГАУ состоялось вручение ректо-
ром вуза Асланом Апажевым свидетельств на сти-
пендии Президента и Правительства РФ.

За выдающиеся успехи в учебе и научной деятель-
ности стипендию Президента Российской Федерации по-
лучил магистрант 2 года обучения направления подго-
товки "Агрономия" агрономического факультета Ахмед
Саболиров.

За выдающиеся успехи в учебе и научной деятель-
ности стипендию Правительства Российской Федерации
получил студент 3 курса направления подготовки "Агро-
номия" агрономического факультета Азамат Забаков.

Поздравляем Ахмеда и Азамата и желаем дальней-
ших успехов в учёбе и науке!

Заудин Битоков блеснул
на Всероссийском Тимирязевском

конкурсе

Студент 4 курса направления подготовки
"Агрономия" Заудин Битоков стал обладателем
диплома II степени IX Всероссийского Тимирязевс-
кого конкурса научно-исследовательских, опытно-
конструкторских,  технологических и социальных
проектов молодежи в сфере агропромышленного
комплекса "АПК – молодежь, наука, инновации ".

Заудин был отмечен за успехи по направлению
"Агрономия, почвоведение, лесное дело".

Успех Заудина неслучаен. В прошлом году он также
был дипломантом данного конкурса.

 Молодой человек заинтересовался наукой ещё в
старших классах общеобразовательной школы. Именно
тогда, на одной из совместных с вузом конференций он
был замечен научными наставниками Кабардино-Балкар-
ского ГАУ в лице профессора Ирины Ханиевой. Она по-
советовала развивать Заудину свой интерес к агроно-
мической науке и поступить на профильный факультет.

После поступления Заудин продолжил свои изыс-
кания в направлении изучения особенностей возделы-
вания сои в биологическом земледелии.

За подготовку призёра профессор Ирина Ханиева,
ставшая его научным руководителем, награждена дип-
ломом. Отрадно отметить, что подопечные профессора
Ханиевой стабильно добиваются высоких результатов
на всероссийских и региональных конкурсах, активно
участвуют в международных научных форумах.

За успехи, достигнутые представителями образова-
тельной организации на IX Всероссийском Тимирязевс-

ком конкур-
се научно-
исследова-
тел ь с к их ,
опытно-кон-
структорс-
ких,  техно-
логических и
социальных
п р о е к т о в
молодежи в
сфере агро-
п р о м ы ш -
л е н н о г о
комплекса

На ОСПО отметили День бухгалтера
России

На отделении СПО Кабардино-Балкарского ГАУ
провели онлайн-квест, посвящённый Дню бухгал-
тера России, отмечаемому 21 ноября. В игре приня-
ли участие студенты 1 курса, обучающиеся на базе
среднего общего образования, и студенты 2 курса,
обучающиеся на базе основного общего образования.

Открыла мероприятие куратор Марина Шогенова,
которая пожелала успехов участникам игры. С теплыми
поздравлениями от лица обучающихся и пожеланиями в
адрес кураторов Марины Шогеновой и Анжелы Темроко-
вой обратилась ведущая квеста, студентка 2 курса Алия
Хачаева.

Алия ознакомила с условиями игры и представила
членов двух команд под названием "Черные бухгалтеры"
и "Ядерный баланс".

Ребятам предстояло выполнить четыре задания, с
которыми команды справились без особых трудностей.
Обе команды показали отличные знания в области бух-
галтерского учета. Участники продемонстрировали свои
творческие способности, смекалку и эрудированность.

С небольшим отрывом победила команда "Ядерный
баланс".

Проведение подобных мероприятий стало хорошей
традицией на отделении СПО. По мнению организато-
ров, это спо-
собствует раз-
витию интереса
студентов к
выбранной про-
фессии и по-
зволяет при-
влечь в еди-
ную команду
обучающихся и
преподавате-
лей отделения.

"АПК – молодежь, наука, инновации", дипломом награж-
дён ректор Кабардино-Балкарского ГАУ Аслан Апажев.

Ректорат и руководство вуза всячески содействуют
молодым учёным в вопросах продвижения в научной
сфере, помогают участвовать в исследованиях, поддер-
живают творческую инициативу молодых новаторов.

Конкурс прошёл в Москве в 20 числах ноября.
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Активисты вуза поддержали
кампанию "Мы за традиции,

мир и безопасность!"
Представители студенчества Кабардино-

Балкарского ГАУ под руководством председателя
Студенческого совета Эльдара Шонтукова и заме-
стителя руководителя отделения среднего профес-
сионального образования по воспитательной
работе Аслана Тагузлоева приняли участие в семи-
наре для менеджеров студенческих проектов и
программ.

Мероприятие, организатором которого выступает
Центр профилактики религиозного и этнического экстре-
мизма в образовательных организациях РФ, прошло
20 ноября в Кабардино-Балкарском гуманитарно-техни-
ческом колледже под девизом "Мы за традиции, мир и
безопасность!".

Среди почётных гостей и наставников проекта: ми-
нистр КБР по вопросам координации деятельности орга-
нов исполнительной власти в сфере профилактики экст-
ремизма Залим Кашироков; начальник отдела информа-
ционно-аналитического обеспечения Центра по проти-
водействию экстремизму МВД по КБР, полковник поли-
ции Гали Тенгизов; руководитель кампании "Мы за тра-
диции, мир и безопасность!", представитель Центра про-
филактики религиозного и этнического экстремизма в
образовательных организациях РФ Егор Якорев.

Цель проекта – повышение квалификации менедже-
ров студенческих проектов и программ по организации
профилактической работы по теме экстремизма, межна-
ционального и межрелигиозного диалога.

Системная модернизация
и трансформация социально-
экономического пространства

России и мира
Актуальные проблемы системной модерниза-

ции России интенсивно обсуждались участниками
Международной научно-практической конференции
"Трансформация социально-экономического про-
странства России и мира", проходившей в период
1-3 октября 2020 г., г. Сочи. Данное мероприятие
было проведено при финансовой поддержке РФФИ
(проект № 20-010-22050/20).

Танцевальная группа Кабардино-
Балкарского ГАУ попала в лидеры

межрегионального фестиваля
22 ноября в Пятигорске прошёл Межрегиональ-

ный рейтинговый фестиваль по современным
танцам "FIVE HILLS DANCE CHAMPIONSHIP".

Команда Кабардино-
Балкарского ГАУ "No Limit" от-
лично выступила, обойдя
сильных соперников и завое-
вав второе место. Хореограф
и художественный руководи-
тель группы –  Татьяна
Мадянова.

Поздравляем ребят с отличным результатом
и желаем дальнейших творческих успехов!

Профессорско-преподавательский состав факульте-
та "Экономика и управление" Кабардино-Балкарского ГАУ
в лице профессора Жансурат Жангоразовой, доцентов
Танзили Созаевой, Индиры Микитаевой, Альфины
Пшигошевой приняли участие в конференции в рамках
грантов РФФИ (проект № 20-010-838А, проект № 20-010-
00445А )

Основными организаторами данной конференции
выступили Краснодарский филиал Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ, Краснодарский фонд
"Научно-образовательные инициативы Кубани", Южный
институт менеджмента (Краснодар). Важную роль в орга-
низационной и научно-методической поддержке ее про-
ведению было оказано со стороны Финансового универ-
ситета при правительстве РФ, Центрального экономико-
математического института РАН, Сочинского государ-
ственного университета.

В работе конференции приняли участие ряд пред-
ставителей экономической науки высшей школы из ав-
торитетных ВУЗов России и Юга России, а также право-
веды, социологи и бизнесмены. Общее количество уча-
стников составило более 70 человек, в том числе, более
40 докторов и кандидатов наук. Особое внимание ауди-
тории привлекли фундаментальные доклады, которые
представили член-корреспондент РАН, зам. научного ру-
ководителя ЦЭМИ РАН Г.Б. Клейнер, д.э.н., профессор
Московского государственного университета, А.В. Буз-
галин, профессор, директор Института политических ис-
следований С.А. Марков и ряд других известных ученых.

В целом в ходе работы научного форума состоялся
плодотворный обмен мнениями и идеями между моло-
дыми и состоявшимися учеными, практиками, предста-
вителями органов власти, который позволил рассмот-
реть широкий спектр актуальных проблем современного
пространственного развития и преодоления кризисных
явлений в экономике и обществе.

В завершение конференции её участникам были вру-
чены сертификаты.
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1. Во время чихания останавли-
ваются все системы организма. Даже
сердце на мгновение замирает.

2. Среднестатистический чело-
век отращивает за всю жизнь волос
на 725 км.

3. В космосе параллельные ли-
нии пересекаются.

4. Вы никог-
да не услыши-
те эха от утино-
го кряканья.

5. Рекорд-
ное количество
отжиманий за
один раз –

46001.
6. Изначально Фэн-шуй был

искусством украшения могил.
7. Змеи могут находиться в

состоянии сна около 3 лет.
8. Каждый знает, что золото –

это очень редкий металл. Но мало
кому известно, что в мире за один
час добывают больше железа, чем
было добыто золота за всю историю
человечества.

9. Белый кит имеет сердце, раз-
меры которого не уступают габари-
там автомобиля Фольксваген Жук.

10. Потребность постоянно
слушать музыку называется лизто-
манией.

11. Когда знаменитый Майкл
Джордан учился на втором курсе кол-
леджа, тренер баскетбольной коман-
ды отказал ему из-за маленького
роста.

12. Длина туловища хамелеона
вдвое меньше длины языка живот-
ного.

13. Примерно 30% бюджета
среднестатистической кенийской се-
мьи расходуется на взятки.

14. Профессиональный бегун
способен опередить гоночную маши-
ну в первые 10 метров дистанции.

15. Единственной птицей, кото-
рая может летать задом наперед,
является колибри.

16. Организм орлов устроен та-
ким образом, что при выпадении пера
из одного крыла птица обязательно
теряет перо и из другого. Это необ-
ходимо для поддержания баланса.

17. Любой орех можно расколоть,
положив в горячую воду на 48 ча-
сов.

18. Плиты пирамиды Хеопса
соединены настолько плотно, что
между ними не удастся просунуть
даже лезвие.

19. На счету водителей больше
оленьих жизней, чем на счету охот-
ников.

20. В Финляндии проводятся со-
ревнования по перетаскиванию жен.
Победитель получает пиво. Столько

литров, сколько килограммов весит
супруга.

21. Количество возможных
партий в шахматах больше, чем ато-
мов в видимой Вселенной.

22. К 22 годам Александр Вели-
кий завоевал половину мира.

23. Вдыхать воздух в индийском
городе Мумбай в течение дня – это
все равно, что выкурить 2,5 пачки
сигарет.

24. Площадь поверхности России
чуть больше, чем у карликовой пла-
неты Плутон.

25. 25 000 000 клеток погибло,
пока вы читали это предложение. Но
ваше тело сегодня выработает боль-
ше 300 миллиардов новых клеток.

26. Каждый человек рождается
со способностью шевелить ушами.
Если вы не раскрыли в себе эту спо-
собность, мышца, отвечающая за
шевеление ушами, атрофируется.

27. В состоянии бодрствования,
человеческий мозг вырабатывает
достаточно электричества, чтобы
питать небольшую лампочку.

28. Если вы съедите печень по-
лярного медведя, то умрете от пере-
дозировки витамина А.

29. Если бы вам удалили хрус-
талик глаза, вы бы смогли увидеть
ультрафиолетовый свет.

30. Вы можете подогреть чашку
кофе энергией звука, если будете
кричать на него в течение 8 лет,
7 месяцев и 6 дней.

Ученые из Европы и Великоб-
ритании анонсировали масштаб-
ный проект по поиску ароматов,
привычных для жителей Европы
XVI-XX веков. Они планируют со-
здать онлайн-энциклопедию за-
пахов, сообщает The Guardian.

Работы начнутся в январе 2021
года, проект под названием Odeuropa
обойдется в €2,8 млн. Участники про-
екта хотят не только "воскресить"
запахи, но и показать, как их значе-
ние менялось с течением времени.

В течение трех лет ученые бу-
дут искать и изучать сведения о за-
пахах старой Европы. Сначала ис-
следователи создадут алгоритм для

30 фактов, о которых мало кто знает

Ученые решили создать онлайн-энциклопедию запахов
старой Европы

просмотра исторических текстов на
семи европейских языках. Он будет
вычислять описания запахов в тек-
стах, а также контексты, в которых
это описание применяется. Отме-
чается, что основными источниками
могут стать врачебные журналы.
Далее вся полученная информация
будет собрана в единую онлайн-
энциклопедию.

"Мы можем обнаружить абсо-
лютно разные запахи – розмарина,
который использовался для защиты
от чумы, или нюхательной соли, при-
менявшейся в случае припадков и
обмороков. Например, возьмем табак.
Аромат товара, который был завезен

в Европу в XVI веке, считался экзо-
тическим, но быстро прижился и вне-
дрился в запахи многих европейских
городов. И вот уже в XVIII веке мы
видим, что люди массово жалуются
на курение табака в театрах", –
объясняет Уильям Туллетт из Англий-
ского университета Рескина.

Туллетт также подчеркнул, что
на сегодняшний день запах табака
почти исчез из-за запрета на куре-
ние в общественных местах.

Найденные ароматы ученые
воссоздадут вместе с парфюмера-
ми. Авторы проекта полагают, что их
работа может заинтересовать музеи
мира.

Источник: moya-planeta.ru
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Активис-
ты факульте-
та экономики и
у п р а в л е н и я
совместно со
студпрофко-
мом вуза прове-
ли благотвори-
тельную ак-
цию. Мероприя-
тие прошло под
девизом "Время
творить доб-
ро" и было при-
урочено к Меж-
дународному
дню пожилого
человека.

На собранные средства были
приобретены продуктовые наборы,
которые участники акции развезли
по домам одиноких пенсионеров.

Адресаты были приятно удивлены
и немного смущены вниманием. Бла-
годарностью для студентов стали доб-
рые улыбки пожилых людей и море
положительных эмоций. По словам
организаторов, это не разовая акция.
Подобные посещения людей, нуждаю-
щихся в помощи, планируется сделать
регулярными.

Ребята призывают своих друзей и
соучеников не оставаться в стороне и
приглашают присоединиться к добрым
делам под лозунгом: "От сердца к
сердцу, чтобы на душе стало тепло!"

В минувшие выходные в
Нальчике прошли чемпионат и пер-
венство КБР по мас-рестлингу. В
соревнованиях приняли участие
студенты Кабардино-Балкарского
ГАУ – члены университетского
спортклуба. Ребята отлично
показали себя, завоевав одну
золотую, две серебряные и три
бронзовые медали.

Студент 1 курса факультета
"Строительство и землеустройство"
Алим Узденов завоевал 1 место сре-
ди юниоров в весовой категории до
70 кг и 3 место среди мужчин. Его со-
курсник Рашид Борчаев, выступив-
ший в весовой категории 60 кг, завое-
вал 2 место среди юниоров и 3 место
среди мужчин. Студент 1 курса этого
же факультета Адильхан Айдемиров
завоевал 2 место среди юношей 16-
17 лет в весовой категории до 75 кг.

Студент 1 курса факультета

Внимание! Пройдите
вакцинацию!

В медпункте Кабардино-
Балкарского ГАУ с 9:00 до 14:00
в кабинетах №103, №104, №105
и №106 проводится ежегодная
профилактическая вакцинация
против гриппа.

Дорогие друзья!  В условиях
распространения новой коронави-
русной инфекции наслоение про-
студных заболеваний и сезонного
гриппа является крайне нежелатель-
ным. Поэтому врачами настоятель-
но рекомендуется сделать профи-
лактическую прививку от обычного
гриппа.

Вакцинация – это простой,
безопасный и эффективный способ
защиты от болезней до того, как че-
ловек вступит в контакт с их воз-
будителями. Вакцинация задей-
ствует естественные защитные ме-
ханизмы организма для формирова-
ния устойчивости к ряду инфекци-
онных заболеваний и делает вашу
иммунную систему сильнее.

ВОЗ утверждает: "Иммуниза-
ция спасает миллионы жизней и по-
лучила широкое признание в каче-
стве одной из самых действенных
и затратоэффективных мер в обла-
сти здравоохранения"

Вакцинация является одним из
самых важных достижений медици-
ны в истории человечества. Не пре-
небрегайте достижениями прогрес-
са, пройдите вакцинацию от гриппа!

Флешмоб "Береги здоровье"
Кабардино-Балкарский госу-

дарственный аграрный универ-
ситет им.В.М. Кокова предла-
гает студентам, преподавате-
лям и сотрудникам принять
участие во флешмобе "Береги
здоровье" (#БерегиЗдоровье).

Для участия во флешмобе
нужно разместить на своей стра-
нице в социальных сетях фото или
видео, посвящённые теме пользы
вакцинации от гриппа. Можно по-
казать, как вы делаете прививку от
гриппа, или рассказать историю о
том, почему важно пройти вакци-
нацию. Ролики должны быть не
дольше 1 минуты.

Обязательно добавляйте хэш-
тег #БерегиЗдоровье и отмечайте
наш вуз @kabardino_balkarsky_gau.

Принять участие во флешмо-
бе могут все желающие.

"Механизация и энергообеспечение
предприятий" Кантемир Озроков за-
нял 3 место среди юношей 16-17 лет
в весовой категории 65 кг.

Борчаев Рашид и Алим Узденов
отобрались на чемпионат и первен-
ство России, остальные – вошли в
состав сборной КБР по мас-рестлингу.

Студент 1 курса факультета "Эко-
номика и управление" Ромазан Беш-
тоев, занявший 4 место среди юно-
шей 16-17 лет в весовой категории до
65 кг, получил диплом "За волю к
победе".

Руководитель спортклуба Кабар-
дино-Балкарского ГАУ, студент 3 кур-
са факультета "Строительство и зем-
леустройство" Заурби Аргашоков
работал на соревнованиях помощни-
ком главного судьи и рефери.

Поздравляем наших спортсменов
с замечательными результатами и
желаем новых побед!

Акция "Время творить добро"

Спортсмены Кабардино-Балкарского ГАУ примут участие
в первенстве России


