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Государственный праздник!

С Днём защитника Отечества!
Дорогие наши мужчины, примите самые теплые

поздравления с 23 февраля! В этот праздник мы
отдаем дань уважения и чтим память всех воинов,
которые защищали нашу родную землю от врагов.

Пусть же все войны останутся в прошлом, а сраже-
ния будут только на мирном фронте. Желаем вам всегда
оставаться мужественными и сильными, решительны-
ми и находчивыми, умело решать самые сложные зада-
чи и преодолевать любые жизненные препятствия! Пусть
вас во всем сопровождает успех, каждый день будет сча-
стливым, освещенным радостными событиями, встре-
чами с настоящими друзьями, нежной любовью близких
и родных людей!

Впервые в Кабардино-Балкарском государствен-
ном аграрном университете им. В.М. Кокова прошёл
конкурс "Мистер студенчество КБГАУ-2020", приуро-
ченный к Дню защитника Отечества.

Мероприятие началось церемонией награждения.
Ректор университета Аслан Апажев вручил благодарно-
сти и почётные грамоты Министерства сельского хозяй-
ства РФ за многолетний добросовестный труд в систе-
ме АПК завкафедрой "Товароведение, туризм и право"
торгово-технологического факультета, профессору
Хамидби Боготову, доценту кафедры "Технология произ-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции"
агрономического факультета Хасаншу Каздохову, дирек-
тору типографии Владиславу Казакову.

После поздравительных слов руководителя Кабар-
дино-Балкарского ГАУ в борьбу за главный титул кон-
курса вступили семь претендентов. Как подчеркнули ве-
дущие Регина Кошокова и Михаил Глум (Толстов), в этот
вечер необходимо было выбрать самого элегантного,

стильного, мужественно-
го, брутального, остроум-
ного парня университета.
С непростой задачей
предстояло справиться
"женскому" жюри – дизай-
неру Славе Марышевой,
продюсеру, автору и ис-
полнителю песен Марья-
не Казановой, журналис-
ту, координатору акции
"Бессмертный полк" в
КБР Марине Битоковой,
депутату совета местно-
го самоуправления г.о.
Нальчик, председателю
совета местной обще-
ственной организации
"Ассоциация молодёжи
г.о. Нальчик" Екатерине
Сурковой.

"Визитка" познакомила судей и зрителей с участни-
ками, позволив узнать, чем живут молодые люди, оце-
нить их потенциал. Конкурсные выходы "Танец", "Твор-
ческий номер" и "Интеллектуальный номер" помогли ре-
бятам раскрыться, продемонстрировать свои сильные
стороны.

Во время творческого состязания парни пели песни
и читали стихи, выступали с номерами в популярном
сегодня жанре "стендап", играли на музыкальных инст-
рументах, показывали фокусы.

В интеллектуальном туре организаторы не стали
ограничиваться традиционными вопросами к участникам.
Студентов проверили "на мужика": с закрытыми глазами
им пришлось определять, какой строительный инстру-
мент им вложили в руки.

Нурлан Джамалдинов  – "Мистер Студенчество"!

Продолжение на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Нурлан Джамалдинов  – "Мистер Студенчество"!

12 февраля в Кабардино-
Балкарском ГАУ стартовал Меж-
региональный молодёжный пат-
риотический проект, посвящён-
ный 75 годовщине Великой Победы.

В рамках проекта состоялось
торжественное открытие стенда
"Стена Героев" с фотографиями уча-
стников Великой Отечественной
войны.

Собравшиеся почтили память
павших минутой молчания, состоя-
лась церемония возложения к
стенду цветов.

Акция продолжилась встречей
студентов с Героями России –
Владимиром Алимовым, Сергеем
Тулиным и Аркадием Корольковым.

Организатором проекта являет-
ся Ассоциация студентов вузов
Северного Кавказа при поддержке
Фонда президентских грантов.

Стена Героев

По итогам испытаний были объявлены победитель и
призёры конкурса. Третьего места был удостоен студент
факультета ветеринарной медицины и биотехнологии
Астемир Алхасов. Второе место судейская коллегия
отдала Азамату Нагоеву – студенту факультета строи-
тельства и землеустройства.

Победителем конкурса стал Нурлан Джамалдинов –
студент отделения среднего профессионального образо-
вания, осваивающий специальность "Право и организа-
ция социального обеспечения". Но это не мешает ему
быть артистом, танцором, спортсменом, композитором,
автором и исполнителем песен. Молодой человек также
является председателем студенческого совета отделе-
ния СПО. Выделяется отличной успеваемостью, мобиль-
ностью, коммуникабельностью. Многократный победитель
и лауреат городских, республиканских, всероссийских и
международных форумов, фестивалей, конкурсов. В 2016
году, на международном фестивале "Танец Дружбы" по-
лучил звание "Лучший танцор фестиваля". С 2017 года
работает над выпуском своих песен совместно с дистри-
бьюторской компанией Максима Фадеева "Monolit". На го-
родском конкурсе авторской песни и стихотворений на
иностранных языках "We Are the World" стал победите-
лем в номинации "Голос года". Серебряный призёр

фестиваля
"Студенчес-
кая весна
К Б Г А У -
2019" в со-
ставе ко-
манды КВН
отделения
СПО "Воля
и Разум".
Ценит в лю-
дях поря-
доч ность ,
честность и
о т з ы в ч и -
вость. Увлекается смешанными единоборствами и фут-
болом. Ставит перед собой цель покорить российскую
эстраду. Является ярым фанатом своего дела, ради
которого готов пойти на многое, даже в ущерб своему
здоровью, отдыху и материальному положению. Нурлан
надеялся пополнить свою копилку достижений званием
"Мистер студенчество КБГАУ-2020", и у него это полу-
чилось!

Марьяна Белгорокова, "КБП", от 26.02.2020.
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День первый
3 февраля в аграрном университете начали ра-

боту две выставки. В главном читальном зале вуза
представлена экспозиция "Успехи науки – дело вре-
мени и ума", рассказывающая об учёных, наших со-
временниках, прославившихся своими научными
открытиями.

С 3 по 7 февраля в Кабардино-Балкарском ГАУ
прошел комплекс ежегодных научно-практических
мероприятий "Неделя науки".

За пять дней насыщенной и плодотворной работы
преподаватели и студенты вуза всех направлений под-
готовки приняли участие в различных научных меропри-
ятиях, выставках и конкурсах.

Для студентов и старшеклассников республики были
организованы мастер-классы от именитых практиков и
специалистов, ведущими преподавателями университета
проведён ряд открытых лекций, посвященных вопросам

развития приоритетных направлений научных исследо-
ваний в России и за рубежом.

Научные семинары, межкафедральные конференции
и конкурсы составили основную часть программы
"Недели науки", целью которой является обеспечение раз-
вития познавательных потребностей студентов и школь-
ников, привитие им интереса к науке и овладению куль-
турной самостоятельной научной деятельности как важ-
ного направления личностно-профессионального разви-
тия будущих специалистов.

В читальном зале факультета "Строительство и зем-
леустройство" в течение недели можно ознакомиться с
основными вехами развития Кабардино-Балкарского ГАУ,
посетив выставку "У истоков вуза".

Первым научным мероприятием в этот день стал
тренинг "Методология научных исследований". В нём
приняли участие профессорско-преподавательский со-
став и молодые учёные торгово-технологического фа-
культета. О том, как облегчить документальное оформ-
ление исследовательской деятельности, правильно
сформулировать научную статью, а в последствие и
итоговую диссертационную работу поведал координа-
тор встречи, профессор кафедры истории, философии
и права Али Дадашев.

В продолжение темы в главном читальном зале На-
учной библиотеки вуза прошёл мастер-класс. О роли
библиотеки в информационно-аналитическом сопровож-

дении научно-публикационной деятельности универси-
тета рассказали директор библиотеки Ирина Шогенова и
начальник отдела Лейла Ольмезова.

З а -
вершил
день ди-
нам ич -
н ы й
к в е с т
" Б и т в а
умов" с
участи-
ем пяти
команд,
состоя-
щих из
старшеклассников школ: №1, №4, №14, №16 и №32.

 Соревнование на смекалку было подготовлено и про-
ведено факультетом экономики и управления совместно
с торгово-технологическим факультетом.

После разгадывания филворда командам предстоя-
ло пройти несколько этапов игры. Станции квеста рас-
полагались на разных факультетах и в музее вуза, что
дало возможность ребятам познакомиться с направле-
ниями подготовки и историей Кабардино-Балкарского ГАУ.

Как отмечают организаторы мероприятия, школьни-
ки показали отличные знания, разрыв по баллам был ми-
нимален. Исход игры решил конкурс капитанов.

После подведения итогов были объявлены победи-
тели: первое место разделили команды гимназий №1 и
№14, второе место также заняли две команды школ №4
и №16, а третье досталось школе №32.

Поздравляем победителей квеста и ждём ребят на
новых конкурсах!



4                     Февраль, 2021. № 2 (121)

4 февраля прошло научно-интеллектуальное
соревнование "Своя игра", организованное студен-
тами агрономического факультета.

Участники игры образовали
пять команд, в состав которых
вошли студенты различных на-
правлений подготовки вуза и
старшеклассники города Нальчи-
ка. Для конкурсантов предлага-
лись вопросы на общую эруди-
цию, а также на знание биоло-
гии растений и животного мира.

По словам ребят, они полу-
чили массу положительных впе-

чатлений от неформального общения, что подтвердило
озвученное ими желание чаще встречаться в стенах уни-
верситета.

В этот же день, посетив мастер-классы, можно было
повысить квалификацию в различных областях науки, а
именно: поучаствовать в  ремонте и регулировке топ-
ливной аппаратуры высокого давления (ТНВД); ознако-
миться с особенностями компьютерной диагностики со-
временных автомобилей; научиться производству завар-
ных пряников; узнать, как правильно подготовить и до-

От секретов производства пряников до
обсуждения проблем землепользования

кументально
о ф о р м и т ь
г р а н т о в ы й
проект.

У ч ё н ы е
Кабардино-
Балкарского
ГАУ и специа-
листы, зани-
м а ю щ и е с я
в о п р о с а м и
сельскохозяй-
с т в е н н о г о
землепользо-
вания, обсудили современное состояние проблемы и пер-
спективы её решения в Кабардино-Балкарской Республике,
встретившись в формате "круглого стола" на факульте-
те строительства и землеустройства. С докладами выс-
тупили: профессора Шалов Т.Б., Жиругов Р.Т.; началь-
ник отдела филиала Кадастровой палаты "Росреестра"
по КБР Ведренникова Н.В.

Тема вызвала большой интерес у аудитории, о чем
свидетельствовало множество вопросов, заданных док-
ладчикам.

В дискуссии приняли участие завкафедрой эконо-
мики Пшихачев С.М., профессора Бжеумыхов В.С.,
Кашукоев М.В. и студенты факультета.

Студенты и школьники – активные
участники мастер-классов

5 февраля в рамках работы молодежного
клуба "Профессионалы будущего" на факультете
экономики и управления прошёл мастер-класс для
студентов: "Грантовая поддержка как инструмент
реализации студенческих инициатив".

Начальник отдела молодежных программ и проектов
ГБУ "Многофункциональный молодежный центр" Мини-
стерства просвещения, науки и по делам молодежи
Кабардино-Балкарской Республики Магомед Алимирза-
ев и  начальник отдела социально-правовой и профи-
лактической работы ведомства Ратмир Каров рассказа-
ли студентам о наиболее перспективных направлениях
деятельности, в которых идеи молодых людей могут пре-
образоваться в проекты, поддержанные грантом.

Результатом проведенного мероприятия явилась
договорённость о дальнейшем взаимодействии клуба с

молодежным центром, в том числе посредством прове-
дения серии тренингов, по вопросам возможности полу-
чения и реализации грантов.

На факультете механизации и энергообеспечения
предприятий профессором кафедры "Энергообеспечение
предприятий"  Джамалом Гергокаевым проведён мастер-
класс для учащихся школ станицы Солдатской и При-
малкинской. Ребята узнали, как важно разбираться в си-
стеме электроснабжения жилого дома. Школьникам рас-
сказали о технике безопасности, а также познакомили с
направлениями подготовки факультета.

На кафедре "Технология продуктов из растительно-
го сырья" торгово-технологического факультета был про-
ведён мастер-класс, в котором приняли участие препо-
даватели кафедры, ученики 10-11 классов школ Прохлад-
ненского района, студенты Торгово-технологического кол-
леджа города Нальчика. Были представлены хлебобу-
лочные изделия функционального назначения, разрабо-
танные на профильной кафедре. Гости принимали
активное участие в процессе приготовления хлеба
"Радуга" с использованием овощных соков.

В конце мероприятия была проведена дегустация
всей представленной продукции. Старшеклассники
остались очень довольны и выразили заинтересован-
ность в поступлении на данное направление подготовки.

В этот же день для студентов направлений подго-
товки "Менеджмент" и "Туризм" Кабардино-Балкарского
ГАУ был проведён мастер-класс по экскурсионному
туризму.

Ребята познакомились с основными аспектами орга-
низации и проведения экскурсии. Об особенностях про-
фессии путем прямого и комментированного показа пос-
ледовательности действий, методов и специальных при-
емов рассказала экскурсовод фирмы "Ассоль" Раиса
Елисеева.
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Студентам рассказали, как оформить
идею в грантовый проект

5 февраля в рамках работы молодежного
клуба "Профессионалы будущего" был проведен ма-
стер-класс: "Грантовая поддержка как инструмент
реализации студенческих инициатив".

Мастер-класс провели:  начальник отдела молодеж-
ных программ и проектов ГБУ "Многофункциональный мо-
лодежный центр" Министерства просвещения, науки и
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
Магомед Алимирзаев и  начальник отдела социально-
правовой и профилактической работы ведомства
Ратмир Каров.

Специалисты центра рассказали о наиболее перс-
пективных направлениях деятельности, в которых идеи
молодых людей могут преобразоваться в проекты, под-
держанные грантом.

Результатом проведенного мероприятия явилась
договорённость о дальнейшем взаимодействии клуба с
молодежным центром, в том числе посредством прове-
дения серии тренингов, по вопросам возможности полу-
чения и реализации грантов.

Проблемы и перспективы органического
земледелия

На агрономическом факультете состоялся
научный форум, посвящённый проблемам органи-
ческого земледелия.

Подобные встречи учёных-аграриев, на которых рас-
сматриваются актуальные для современного сельского
хозяйства вопросы, проходят в вузе перманентно.

Открывая семинар, проректор по научно-исследо-
вательской работе Кабардино-Балкарского ГАУ Анзор
Езаов, подчеркнул актуальность темы конференции: "Не
секрет, что с развитием общества всё более востребо-
ванными становятся так называемые "зелёные техноло-
гии" – технологии органического земледелия".

Руководитель картографической группы отдела мо-
ниторинга и плодородия почв ФГУ САС "Кабардино-
Балкарская" Ислам Тарчоков поделился своим мнением
о роли информационных систем в управлении питанием
растений.

Доклады вызвали неподдельный интерес у участ-
ников, что подтвердили многочисленные вопросы,
адресованные выступавшим.

Состоялась аргументированная дискуссия предста-
вителей научного сообщества с производственниками-
практиками.

Рассмотрели особенности  перевода
научных текстов

6 февраля  на факультете  "Экономика и управ-
ление" состоялся  "круглый стол" на тему: "Син-
таксические и лексико-грамматические особенности
перевода научных текстов на иностранный язык".

Б ы л и
обсуждены
в о п р о с ы
с тил ис ти -
ческого и
л е к с и к о -
граммати-
ч е с к о г о
оформления
аннотаций к
н а у ч н ы м
с т а т ь я м ,
особеннос-
ти техничес-
кого перевода, многозначность и вариативность соот-
ветствий в переводе.

В работе мероприятия приняли участие декан фа-
культета Николай Коков, председатель Совета курато-
ров  факультета Хабас Бекулов, завкафедрой английс-
кого языка  КБГУ  Зурият Муртазова, завкафедрой педа-
гогики профессионального обучения и иностранных язы-
ков Кабардино-Балкарского ГАУ Мадина Устова.

На обсуждение были представлены доклады препо-
давателей профильной кафедры аграрного университе-
та и студентов.

Обсудили возможности искусственного
интеллекта

В рамках "Недели науки" на факультете экономи-
ки и управления состоялся научный семинар на тему:
"Искусственный интеллект: возможности и риски".

Модераторами научной встречи выступили препо-
даватели кафедры управле-
ния: профессор Хадис Раха-
ев, доценты Мадина Энеева
и Мадина Газаева.

На обсуждение был
представлен доклад, подго-
товленный студентками фа-
культета Залиной Тхакаховой
и Аделиной Текушевой.

Девушки попытались
раскрыть тему проблем и
перспектив использования
технологии искусственного
интеллекта в сельском хозяй-

стве Кабардино-Балкарии. В ходе последующей дискус-
сии были затронуты вопросы эффективности примене-
ния технологий искусственного интеллекта в овощевод-
стве и животноводстве республики.

"Вопросы, которые будут обсуждаться, затрагива-
ют каждого из нас, думаю, что сегодня мы все получим
не только удовольствие от общения, но и практическую
пользу для нашей повседневной жизни, научной и про-
изводственной сфер деятельности", – отметил проректор.

О перспективах развития органического сельского
хозяйства в республике и в стране рассказал генераль-
ный директор ООО "Органик Эраунд" Амирхан Занилов.

Главный технолог ООО "Агро-Ком" Мурат Абрегов
посвятил свой доклад инновационным технологиям, ис-
пользуемым при выращивании в открытом грунте.

Доклад заместителя руководителя филиала ФГБУ
"Россельхозцентр" по КБР Заремы Бегидовой был по-
свящён биологической защите растений в органическом
земледелии.
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Выставка продуктов здорового питания
В рамках "Недели науки" в Кабардино-Балкарском

ГАУ прошла традиционная выставка продуктов здо-
рового питания, приготовленных студентами вуза
по новым технологиям производства и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции.

На выставочных стендах была представлена не толь-
ко плодоовощная продукция, сладости и выпечка, но так-
же домашние вина и ликёры, консервация, продукты пе-
реработки молока и многое другое.

Под аплодисменты нетерпеливой публики праздник
вкуса, являющийся, по мнению многих, изюминкой "Не-
дели науки", торжественно открыли советник при ректо-
рате вуза Мухамед Шахмурзов и декан агрономического
факультета Музафар Теммоев.

В качестве гостей выставку посетили школьники
республики, которые узнали много нового о технологиях
приготовления национальных блюд разных народов.

Большой интерес вызвала итальянская пицца, пред-
ставленная в различных вариациях нарткалинской пиц-
церией "Piccola Italia" ("Маленькая Италия").

Своё видение вопроса реформирования
строительной отрасли представили члены

профильного студенческого кружка
6 февраля на факультете "Строительство и

землеустройство" прошел тематический "круглый
стол" "Рынок недвижимости на этапе реформиро-
вания строительной отрасли", организованный
доцентом кафедры "Землеустройство и эксперти-
за недвижимости" Индирой Микитаевой.

На встречу пригласили экспертов:
– директора ФГУП "Ростехинвентаризация – Феде-

ральное БТИ" Хасанби Шахмурзова,
– директора агентства "Эль-риэлт", действительного

члена Российской гильдии риэлторов Лейлу Макитову,
– директора ОФ по г. Нальчику ООО "Аудит-Консал-

тинг" Ию Езаову.
За круглым столом обсуждались перспективы раз-

вития рынка недвижимости, востребованность специа-
листов в риэлторской и кадастровой сферах деятельности.

Были представлены доклады студентов вуза – чле-
нов кафедрального кружка.

Студентка 4 курса факультета экономики и управле-
ния Агата Виндижева поведала о своём видении коорди-
нации процессов реконструкции жилищного фонда горо-
да. Её однокурсница Диана Шериева раскрыла тему  ре-
ализации проектов капитального ремонта жилых домов.

Магистрант направления подготовки "Строительство"
Тимур Кудаев  рассказал  о проблемах, с которыми стал-
киваются участники сделок с недвижимостью, а также
о низкой юридической грамотности населения в этом
вопросе.

Особенность попу-
лярной итальянской ле-
пёшки с открытой начин-
кой, которую готовят Да-
ниель Проетти и Залина
Карданова, в том, что
она выпекается в дровя-
ной неаполитанской печи.

Гости смогли оценить
высокое качество пред-
ставленной продукции, ко-
торая была доступна всем
для дегустации.

Приготовили эксклюзивный хлеб
На кафедре "Технология продуктов из расти-

тельного сырья" торгово-технологического фа-
культета был проведён мастер-класс, в котором
приняли участие преподаватели кафедры, ученики
10-11 классов школы Прохладненского   района, сту-
денты Торгово-технологического колледжа
г. Нальчика.

Были представлены хлебобулочные изделия функ-
ционального назначения, разработанные на профильной
кафедре. Гости приняли активное участие в технологи-
ческом процессе приготовления хлеба "Радуга" с исполь-
зованием свежевыжатых овощных соков.

Состоялась дегустация всей представленной про-
дукции. Старшеклассникам очень понравилось прове-
дённое мероприятие, они выразили желание поступить
и обучаться на данном направлении подготовки.

Преподавателей ознакомили
с нововведениями в патентовании

Итогом научных мероприятий "Недели науки"
стал мастер-класс "Актуальные вопросы охраны
интеллектуальной собственности. Подготовка и
оформление заявочных материалов на получение
патента на изобретение и полезную модель",
который прошёл на торгово-технологическом
факультете.

Провела мастер-класс инженер
по патентной и изобретательской
работе Кабардино-Балкарского ГАУ
Фатима Дударова.

Целевой аудиторией встречи
были заявлены авторы изобрете-
ний, ученые и преподаватели, ас-
пиранты, магистранты, студенты, а
также все, кто в своей работе стал-
кивается с созданием интеллекту-
альной собственности. Слушате-
лям была представлена информа-
ция о базовых инструментах по со-
зданию интеллектуальной соб-
ственности, включая их правовую охрану и использова-
ние, с целью повышения изобретательской активности со-
трудников вуза. Наука и технологии развиваются стреми-
тельными темпами, появляются новые технологии, кото-
рые в значительной степени зависят от результатов в
научно-технической сфере. Немаловажное значение при
этом имеет мотивационное привлечение талантливой и ода-
ренной молодежи к занятию наукой и изобретательством.

Участники мастер-класса получили исчерпывающую
информацию, связанную с созданием и управлением ин-
теллектуальной собственностью, а также о видах правовой
охраны результатов интеллектуальной деятельности, ус-
ловиях патентоспособности, преимуществах патентования,
ознакомились с процедурой патентования и ее этапами.
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Интеллектуальные игры
Студенчес-

ким советом
совместно с
управлением по
воспитатель-
ной и социаль-
ной работе
вуза в рамках
Клуба интел-
лектуальных
игр была про-
ведена игра
"Я – студент".

Соревнования прошли на факультетах
"Механизация и энергообеспечение предприятий" и

Студентам рассказали о новой
программе предпринимательской

практики
Актив студентов Кабардино-Балкарского ГАУ

под руководством начальника  управления по вос-
питательной и социальной работе вуза Аскерхана
Шхагапсоева и председателя студенческого сове-
та университета Эльдара Шонтукова посетил
6 февраля открытую лекцию члена межведом-
ственной комиссии по технологическому развитию
Совета при Президенте России по модернизации
экономики и инновациям Дениса Ковалевича.

Лекция по теме "Построй компанию – продай компа-
нию" прошла на  площадке КБГУ.

Ребятам рассказали о программе предприниматель-
ской практики для студентов выпускных курсов, которую
проводит венчуростроительная компания "ТехноСпарк".
Реализация её станет возможна и на территории  Север-
ного Кавказа.

Суть программы заключается в том, что студенты
выпускных курсов получают возможность параллельно

АНОНС

XXIII Международная научная
конференция "FORM-2020"

22-25 апреля 2020 г. в г. Ханое (Вьетнам) на базе
Национального строительного университета со-
стоится XXIII Международная научная конференция
"Construction the Formation of Living Environment"
(FORM-2020).

Организаторы мероприятия: Национальный иссле-
довательский Московский государственный строитель-
ный университет (Россия), Национальный строительный

"Строительство и землеустройство".
Игра началась с экскурсии по корпусу. Участники

образовали четыре смешанные команды. Маршрут со-
стязания на смекалку включал в себя станции, на кото-
рых команды отвечали на вопросы, разгадывали шара-
ды, разбирали ситуации, основанные на взаимном до-
верии членов группы, импровизация при этом привет-
ствовалась. Финалом конкурса стала общая викторина.

По мнению организаторов, все команды показали
хорошие результаты, а победила дружба!

Также на площадке Кабардино-Балкарского ГАУ со-
стоялся турнир в рамках молодежного клуба "Интеллект
в игре". Была сформирована сборная команда, которая
представит аграрный вуз на республиканском этапе. Про-
вела отбор сотрудник ГБУ "Многофункциональный мо-
лодежный центр" Министерства просвещения, науки и
по делам молодежи КБР Альбина Макаева.

с продолжением обучения в течение 8 месяцев созда-
вать стартап в одной из высокотехнологичных индуст-
рий и на практике осваивать базовые предприниматель-
ские предметные навыки.

ТРЕНИНГ

7 навыков успеха
В рамках реали-

зации проекта  "Рос-
сийское движение
колледжей" на тер-
ритории КБР 31 ян-
варя в ГКУ ДО
"Дворец творчества
детей и молодежи"
был проведен семи-
нар-тренинг "7 на-
выков успеха".

Цель семинара –
знакомство с семью универсальными навыками (soft-skills)
через социально значимую деятельность обучающихся.

Наряду с учащимися колледжей республики в семи-

наре под руководством педагога-психолога Салимы
Таучевой приняли участие студенты отделения СПО
Кабардино-Балкарского ГАУ.

Со студентами и учащимися колледжей работал эк-
сперт Федерального агентства по делам молодёжи, ди-
ректор АНО ДЦ "Волонтер" Антон Актуганов.

За участие в тренингах, играх и проектах ребята по-
лучали жетоны, на которые во время проведения аукци-
она приобретали футболки, браслеты, значки с симво-
ликой Российского движения колледжей. Самым актив-
ным – Жаннете Кучмезовой, Айсурат Холамхановой,
Алене Коровкиной – вручили сертификаты.

Были заявлены четыре приоритетных направления
работы, по которым команды представили проекты:
1) "Мамин день" – помощь матерям с больными детьми;
2) "Зависть" – лекции по финансовой грамотности;
3) "Домашний клоун" – работа с больными детьми;
4) "Живые обои" – помощь пожилым людям.

университет (Вьетнам), Университет архитектуры Хоши-
мина (Вьетнам), Ханойский архитектурный университет
(Вьетнам), Ташкентский институт инженеров ирригации
и механизации сельского хозяйства (Узбекистан).

Для молодых учёных и специалистов в возрасте до
25 лет включительно будет организован Семинар, в рам-
ках которого состоится международный Конкурс моло-
дёжных научно-технических и научно-исследовательских
проектов "Youth Innovations".

Подробная информация на сайте конференции
FORM-2020: www.form2020.org/competition и на сайте НИУ
МГСУ: www.mgsu.ru
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В рамках договора о сетевом взаи-
модействии Кабардино-Балкарского го-
сударственного аграрного университе-
та имени В.М. Кокова и Ресурсного цен-
тра по формированию навыков публич-
ной дипломатии на базе МКОУ "Гимна-
зия № 4" г. Нальчика для членов моло-
дежного клуба "Профессионалы буду-
щего" и профессорско-преподаватель-
ского состава вуза, вовлеченного в про-
ект, был проведен мастер-класс по ре-
ализации кавказской модели ООН "ОЧАГ

Министерство науки и
высшего образования Россий-
ской Федерации проводит 27-
30 мая 2020 года  V Всероссий-
ский форум "Наука будущего
– наука молодых".  Мероприя-
тие пройдет в  г. Пермь на
базе  Пермского государ-
ственного политехнического
университета.

Форум проводится ежегод-
но с 2014 года в различных го-
родах России и является глав-
ным научным событием в на-
шей стране, объединяя на од-
ной площадке российских и ино-
странных ученых, работающих
в различных областях науки, ас-
пирантов и студентов.

Ключевым событием Фору-
ма станет финал Всероссийс-
кого конкурса научно-исследо-
вательских работ студентов и
аспирантов (далее - конкурс
НИР). Конкурс НИР является
мультидисциплинарным и про-
ходит по 11 научным областям.

К участию в конкурсе при-
глашаются студенты и аспи-
ранты, занимающиеся научной
деятельностью. Условия пода-
чи заявок, требования к участ-
никам определены Положением
о конкурсе, которое опублико-
вано на сайте sfy-conf.ru в раз-
деле "Информация для участ-
ников".

Конкурс проводится в три
этапа:

1 этап – проводится в оч-
ной форме на базе образова-
тельной организации высшего
образования и/или научной
организации среди обучающих-
ся в ней студентов и аспиран-
тов в срок до 20 марта 2020 года.

2 этап – проводится в за-
очной форме среди победите-
лей первого этапа конкурса,
научно-исследовательские ра-
боты проходят независимую
экспертизу, по результатам ко-
торой, в срок до 27 апреля на
сайте http://sfy-conf.ru/ будет
размещен список прошедших в
третий этап.

3 этап – финальный этап
проводится в очной форме в
рамках Форума в г. Перми 27-30
мая, формат проведения –
постерная и устная сессии. Оп-
лату проезда, проживания,
питания и участия в программе
мероприятий Форума финалис-
тов конкурса НИР обеспечивает
организатор.

Реском
профсою-
за работ-
ников АПК
провел IX
отчетно-
выборную
конферен-
цию.

В засе-
дании при-
няли учас-
тие соци-
а л ь н ы е
партнеры –

представители законодательной и ис-
полнительной власти,  ветеран проф-
движения Чамал Бесланеев, а также за-
меститель председателя Центрально-
го комитета профсоюза работников

АПК Александра Пшеничникова.
Единогласно делегаты конферен-

ции поддержали кандидатуру Нарзана
Шебзухова для избрания председате-
лем рескома на очередные 5 лет.

Профсоюзный актив и социальные
партнеры рескома были отмечены по-
четными наградами.

Нагрудный знак "100 лет Профсою-
зу работников АПК" был вручен прорек-
тору по дополнительному образованию
и внешним связям Кабардино-
Балкарского ГАУ Рустаму Абдулхаликову.

В числе награждённых благодарно-
стью от имени председателя Профсо-
юза работников АПК РФ Натальи
Агаповой руководитель пресс-службы
Кабардино-Балкарского ГАУ Зарема
Курашинова, студенты Азамат Забаков,
Зарина Канкулова и Ислам Дзугулов.

Нарзан Шебзухов избран председателем
рескома Профсоюза работников АПК

15 февраля в Кабардино-Балкар-
ском ГАУ прошёл научно-практичес-
кий семинар "Применение ДНК-тех-
нологий в современном животно-
водстве".

В рамках семинара, провела кото-
рый кандидат биологических наук Ксе-
ния Куликова, состоялся обмен мнени-
ями и опытом по теоретическим и прак-

Члены молодёжного  клуба агроуниверситета
приняли участие в проекте ООН

Члены молодёжного  клуба агроуниверситета
приняли участие в проекте ООН

Учёные обсудили плюсы и минусы применения
ДНК-технологий в животноводстве

тическим вопросам применения ДНК-
технологий в современном животновод-
стве.

Целевой аудиторией научной встре-
чи стали преподаватели вузов, практи-
ки, а также все, кто интересуется дан-
ной проблематикой.

По окончании семинара все участ-
ники получили сертификаты.

V ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФОРУМ

"НАУКА БУДУЩЕГО –
НАУКА МОЛОДЫХ"
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Магистрант 1 года обучения направления под-
готовки "Теплоэнергетика и теплотехника" факуль-
тета механизации и энергообеспечения предприятий
Кабардино-Балкарского ГАУ .

Мухаммат Хочуев
завоевал 1 место
на Чемпионате Россий-
ского студенческого
спортивного союза по
кикбоксингу, который
проходил в Омске 14-16
февраля. Спортсмен
стал лучшим в дисцип-
лине "Фул-контакт" в
весовой категории 75 кг.

П о з д р а в л я е м
Мухаммата, желаем но-
вых спортивных побед и
успехов в учебе!

Поздравляем с успешной
защитой диссертации!

Коллектив кафедры "Энергообеспечение пред-
приятий" поздравляет Олесю Кильчукову с успеш-
ной защитой диссертации на соискание учёной сте-
пени кандидата технических наук.

Защита состоялась 10 февраля в ФГБОУ ВО Кубан-
ский ГАУ. Тема диссертационной работы: "Совершенство-
вание конструкции и режимов работы биогазовой уста-
новки для малых сельскохозяйственных предприятий".

Наши
юбиляры

Коллектив факультета механизации и энер-
гообеспечения предприятий поздравляет кан-
дидата технических наук, доцента кафедры
"Механизация сельского хозяйства"  БЕКАРОВА
Аламахада Дошаевича с 75-летним юбилеем!

Уважаемый Аламахад Дошаевич, желаем Вам
крепкого здоровья, благополучия, успехов в профес-
сиональной деятельности и достижения намеченных
целей!

Коллектив факультета механизации и
энергообеспечения предприятий  поздравляет
доцента кафедры "Технология обслуживания и
ремонта машин в АПК" КАРДАНОВА Хусейна
Бекановича с 70-летним юбилеем!

Уважаемый Хусейн Беканович! Желаем Вам креп-
кого здоровья, благополучия, успехов в профессиональ-
ной деятельности и достижения намеченных целей!

СПОРТ

Студент факультета экономики и управления
Кабардино-Балкарского ГАУ Азамат Макулов занял
первое место в Межрегиональном турнире по ара-
ши-карате, организованном Общероссийской обще-
ственной спортивно-физкультурной организацией.

Соревнования, приуроченные к пятилетию спортив-
ного клуба "Азума", прошли в конце минувшего года в
Нальчике. Участниками их стали спортсмены из Дагес-
тана, Ингушетии, Чеченской Республики, Карачаево-Чер-
кесии, Кабардино-Балкарии.

Поздравляем Азамата с победой и желаем дальней-
ших успехов!

Азамат Макулов – победитель турнира
по араши-карате

Чемпион Мухаммат Хочуев
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Стартовал тре-
тий сезон Олимпиа-
ды федеральных уни-
верситетов для по-
ступающих в магист-
ратуру в 2020 году.
Олимпиада зареко-

мендовала себя как инновацион-
ный инструмент отбора обучаю-
щихся в ведущие федеральные
университеты, нацеленных на
профессиональное и творческое
развитие.

Организаторами являются 8
федеральных университетов:

• Балтийский федеральный уни-
верситет имени Иммануила Канта;

• Дальневосточный федераль-
ный университет;

• Казанский (Приволжский)
федеральный университет;

• Крымский федеральный уни-
верситет имени В.И. Вернадского;

• Северный (Арктический) феде-
ральный университет имени М.В. Ло-
моносова;

• Северо-Восточный федеральный
университет имени М. К. Аммосова;

• Северо-Кавказский федераль-
ный университет;

• Южный федеральный универ-
ситет.

Партнеры проекта:
• Институт стратегии развития

образования Российской академии
образования;

• Федеральный исследователь-
ский центр Южный научный центр
Российской академии наук (ЮНЦ
РАН).

Олимпиада реализуется по 65
направлениям.

Результаты победителей и при-
зёров учитываются в соответствии
с правилами приема при поступле-
нии в федеральные университеты на
направление и программу магистер-
ской подготовки, соответствующие
направлению Олимпиады. Восполь-
зоваться этим правом победители и
призёры могут в период приёмной
кампании года их участия в Олимпиаде.

Сроки проведения:
• Регистрация и дистанционный

этап: 01.01.2020 – 23.02.2020 г.;
• Очный этап: 12.03.2020 –

12.04.2020 г.
Регистрация участников и про-

хождение дистанционного этапа осу-
ществляются на официальном
сайте: магистратураолимпиада.рф.

1. Получая информацию,
выделяют главное и

отбрасывают ненужное
Давайте вспомним школьные

годы, когда нас учили выделять в
тексте самое важное, а затем пере-
сказывать то, что запомнилось, опи-
раясь на главную информацию. С
такой задачей не каждый способен
справиться, некоторым свойственно
запомнить (выучить) лишь первые
несколько предложений. Таких детей
можно считать более слабыми ин-
теллектуально. Пытаясь запомнить
весь текст, они забывают, что самое
главное – это знать главную суть
предоставленного рассказа. По-
взрослев, в жизни практически ниче-
го не меняется, люди также прожи-
вают в потоке информации, однако
правильно использовать ее способ-
ны лишь единицы.

2. Способность занять
себя, находясь
в одиночестве

Интеллектуально развитые
люди всегда найдут для себя инте-
ресное задание, даже когда они на-
ходятся одни. Умение правильно вос-
пользоваться личным временем –
это настоящее искусство, и люди с
высоким айкью отлично справляют-
ся с данной задачей.

3. Умение рассчитывать
перспективу

Однажды тренер команды НФЛ
Джимми Джонсон сказал такие

слова "Успех приходит лишь к тем
людям, которые способны рассчиты-
вать на уровень своей подготовлен-
ности". Иметь стратегию поведения
в жизненно важных ситуациях, спо-
собен не каждый, лишь интеллекту-
ально развитые люди могут контро-
лировать свои действия в самых
сложных ситуациях и при этом обер-
нуть события в свою пользу.

4. Быть сдержанным
в любой ситуации

Интеллектуально развитый че-
ловек никогда не вступает в ненуж-
ные споры и не станет "с пеной у рта"
доказывать свою правоту. Такой че-
ловек сможет ответить обидчику гра-
мотно, вежливо и без оскорблений,
но при этом так, что недоброжелате-
лю сразу расхочется донимать тако-
го человека.

5. Умение выбирать
не трудные решения,

а правильные

Часто наши действия не оправ-
даны, мы прикладываем огромное
усилие для достижения поставлен-
ной цели, а в результате получаем
совершенно не то, на что рассчиты-
вали. Интеллектуально развитые
люди всегда знают, что выбирать
трудный путь – это не совсем пра-
вильно, нужно всегда начинать с ма-
лого и небольшими шагами двигать-
ся к осуществлению заветной мечты.

Олимпиада
федеральных

университетов для
поступающих

в магистратуру
в 2020 году

5 вещей, которые люди
с высоким интеллектом делают по-другому

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Часто люди с высоким уровнем умственного
развития способны рассуждать и смотреть на мир
по-другому, нежели их менее грамотные знакомые.
Давайте обсудим, какие 5 вещей люди с высоким
интеллектом делают иначе в отличие от просто-
го человека.

Запомните
ударение
в словах
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Эта статья о том, как
превратить обучение в
лёгкий и приятный про-

цесс, избежать проблем во вре-
мя сессии и максимально исполь-
зовать все возможности.

Используйте социальные сети
и мессенджеры

Создайте группу в соцсетях и
пригласите в неё всех одногруппни-
ков. Так вы быстрее со всеми позна-
комитесь, сможете выкладывать
расписание занятий, сканы конспек-
тов, важные объявления.

Также можно создать общий чат
для общения и публикации срочных
новостей в одной из социальных се-
тей или в мессенджере, который
предпочитает большинство одно-
группников.
Получше узнайте преподавателей

Запишите имена и телефоны
всех преподавателей. В случае их
опоздания вы всегда сможете позво-
нить и узнать, состоится ли занятие.
Это избавит вас от бесполезного
ожидания.

Не лишней будет и дополнитель-
ная информация. Расспросите стар-
шекурсников, как конкретные педаго-
ги относятся к пропуску лекций, как
ведут себя на экзаменах, кому ста-
вят автоматы. Эти сведения помо-
гут избежать проблем со строгими
преподавателями.

Конспектируйте от руки
Некоторые студенты включают

на лекциях диктофон и просто сидят,
глядя в пустоту. Не делайте так! Пас-
сивно сидящий студент раздражает
преподавателей, хуже запоминает
информацию, а когда хочет повто-
рить лекцию, вынужден переслуши-
вать её целиком.

Лучше всего писать от руки. До-
казано, что студенты, делающие за-
метки от руки, воспринимают инфор-
мацию лучше, чем те, кто печатает
на компьютере. В тетради вы може-
те рисовать схемы и делать помет-
ки, сокращать предложения, добав-
лять рисунки – всё это помогает луч-
ше запоминать информацию и сокра-
щает время на её повторение.

Вовремя сдавайте рефераты
и курсовые

Во время сессии увеличивается
нервно-эмоциональное напряжение,
а дополнительные хвосты ещё боль-
ше накаляют обстановку. В таких ус-
ловиях можно легко довести себя до
депрессии и эмоционального выго-
рания.

Синдром эмоционального выго-
рания у студентов: поиски путей оп-
тимизации педагогического процес-
са. По данным исследования 34-40%
студентов медицинских вузов стра-
дают от этого расстройства. Выго-
рание встречается и у студентов
других факультетов и часто возника-
ет на фоне высокой нагрузки во вре-
мя сессии.

Чтобы не увеличивать стресс,
начинайте готовиться заранее. Тог-
да вам не придётся за ночь писать
некачественную работу, а утром ис-
кать, где её распечатать.

Используйте интервальные
повторения

Чтобы перед экзаменом не учить
всё заново, периодически просмат-
ривайте конспекты в течение года.
Используйте технику интервального
повторения: повторяйте информацию
через возрастающие промежутки
времени, в тот момент, когда она на-
чинает забываться.

Например, первый раз повтори-
те тему через неделю после лекции,
затем – через две недели, через ме-
сяц, два месяца. Постепенно знания
переместятся в долгосрочную па-
мять. К экзамену вам останется толь-
ко освежить материал, а не учить его
заново.

Не игнорируйте профком
Профком – это организация, ко-

торая защищает права студентов и
всячески им помогает. Узнайте в
профкоме, есть ли у вас право на
какие-то льготы: скидки на проезд на
городском и пригородном транспор-
те, бесплатное посещение музеев,
дешёвые билеты на культурные ме-
роприятия, льготные путёвки в сана-
тории и дома отдыха.

Ещё больше возможностей от-
крывает для студентов вступление
в профком. Члены профкома могут
пользоваться скидками на посеще-
ние различных заведений, например,
фитнес-клубов, кафе, кинотеатров,
дешевле обучаться в автошколах и

Заповеди успешного студента
на курсах иностранных языков, бес-
платно участвовать в семинарах,
поездках, соревнованиях.

Используйте возможности
студенческого билета

По студенческому билету вы мо-
жете получать различные скидки.
Многие кинотеатры, боулинг-центры,
роллердромы, аквапарки и клубы
предлагают льготы для студентов.
Отправляясь развлекаться, обяза-
тельно захватите студенческий билет.

Если собираетесь за границу,
можете оформить международную
студенческую карту ISIC. Она обес-
печивает скидки на авиабилеты и про-
живание в гостиницах и хостелах, об-
щественное питание, покупки, раз-
влекательные мероприятия в России
и ещё 130 странах мира.
Общайтесь и будьте активными

Чтобы расширить круг общения,
приобрести связи, которые пригодят-
ся в будущем, и проявить свои та-
ланты, участвуйте в студенческих
мероприятиях. Если любите органи-
заторскую работу, вступайте в студ-
совет. Так вы будете первым узнавать
о конкурсах, грантах и поездках, на-
учитесь организовывать мероприятия.

Любите выступать на публике –
участвуйте в КВН и капустниках, хо-
тите показать знания и эрудицию -
записывайтесь на викторины и олим-
пиады, хороши в каком-то спорте -
участвуйте в соревнованиях от вуза.
Любая подобная активность приба-
вит вам знакомств, откроет новые
возможности и обеспечит хорошее
отношение деканата.

Думайте о будущем
Многие воспринимают универси-

тет как возможность продлить своё
детство, а после его окончания по-
нятия не имеют, чем заняться.

Чтобы избежать этого, с перво-
го курса определитесь, что вы хоти-
те делать дальше: продолжить обу-
чение в аспирантуре, заняться науч-
ной деятельностью, работать в пре-
стижной компании или основать
свою. Годы учёбы в вузе пролетят
очень быстро. Без чёткого плана вы
рискуете потратить это время впустую.

Как можно больше общайтесь,
ходите на семинары и мастер-клас-
сы, зарабатывайте стаж в той сфе-
ре, в которой собираетесь работать,
и никогда не продолжайте обучение,
если вдруг поняли, что пошли не
туда. Цените своё время, тогда из
успешного студента вы преврати-
тесь в ценного специалиста.

Источник: https://lifehacker.ru
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Автономная некоммерческая
организация "Центр поддержки не-
коммерческих организаций "Опора"

Вот уже 10 лет как с нами нет
нашего брата, друга и коллеги Кума-
хова Тимура Руслановича. Он был
скромным, воспитанным и очень вни-
мательным человеком, отличался
исключительной интеллигентностью,
трудолюбием, исполнительностью,
аккуратностью и требовательностью
к себе. Пользовался огромным ува-
жением как со стороны коллег, так и
со стороны студенчества. Тимур
Кумахов имел отношение и к спорту:
в свое время играл за футбольную
команду своего селения.

23 февраля в родном селе
Тимура прошел футбольный турнир,
посвященный его памяти. Организа-
торами мероприятия выступили
представители администрации селе-
ния Урвань, родственники и друзья.

В турнире приняли участие де-
сять футбольных команд, сформиро-
ванных из числа учеников школы,

Пословицы
Февраль – месяц лютый, спрашивает: как

обутый?
Февраль три часа дня прибавит.
Февральское солнце светит, да не греет.
Февраль злится, но весну чует.
В феврале день дню рознь: нынче теп-

ло, а завтра мороз.
В феврале два друга – мороз и вьюга.
Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну

брови не хмурь.
Февраль солнце на лето поворачивает.
Февральская ростепель ничего не стоит.
Февраль – дедушка апреля.
Февраль – месяц ветров.
Февраль и теплом приласкает, и морозом

отдубасит.
Ушел февраль-недотрога –  семена

ближе к порогу.
В феврале от воробья стена мокра

(плещется в первой лужице).
Приметы

Теплый февраль приносит холодную
весну.

Вороны устроили в небе хороводы –
к снегопаду.

Если февраль холодный – к благоприят-
ному лету.

Февраль холодный и сухой – август
жаркий.

В феврале много инея – летом будет мно-
го росы и много меда.

Яркие звезды в феврале – к морозу,
тусклые – к оттепели.

Бесснежный февраль грозит летней
засухой.

Начало февраля погожее – весну жди
раннюю, пригожую.

проводит Всероссийскую научно-
практическую конференцию им.
Жореса Алферова (далее –
Конференция).

К участию приглашаются уча-
щиеся 8-11 классов образовательных
организаций общего и дополнитель-
ного образования, профессиональ-
ных образовательных организаций
среднего и высшего профессиональ-
ного образования, выполнившие про-
ектные, исследовательские работы в
областях, определенных Организаци-
онным комитетом на текущий год.

Участие в Конференции бес-
платное.

Конференция будет проходить в
2 этапа. В рамках отборочного (заоч-

ного) этапа, который проводится в
период 1 февраля по 10 сентября
2020 года, будут отобраны лучшие
работы в каждой секции. Прием зая-
вок для участия в Конференции осу-
ществляется по электронному адре-
су Оргкомитета Конференции
(zayavka@alferovconference.ru).

Очный этап Конференции будет
проходить в Санкт-Петербурге в пе-
риод с 6 по 8 ноября 2020 года.

Более подробная информация о
порядке и проведении указана на
официальном сайте Всероссийской
научно-практической конференции
им. Жореса Алферова http://
www.alferovconference.ru/.

которую закачивал сам Тимур, игро-
ков команды селения Урвань "Мысо-
стей", а также ветеранов футбола
селения.

Мероприятие получилось очень
ярким и насыщенным, с большим ко-
личеством спортсменов и призов.
Перед собравшимися с вступитель-
ной речью выступил старший рода
Кумаховых, заместитель главы селе-
ния. Друзья Т. Кумахова отметили
важность памятного соревнования
в первую очередь для его семьи,
а также для всех сельчан, выразили
готовность  проводить турнир еже-
годно.

Нам, его братьям и друзьям,
очень не хватает Тимура Русланови-
ча. Светлая память об этом удиви-
тельном человеке навсегда останет-
ся в наших сердцах.

Аслан Кумахов

ПАМЯТЬ

Турнир в честь Тимура Кумахова
ФЕВРАЛЬ

АНОНС

Всероссийская научно-практическая конференция
имени Жореса Алфёрова


