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Студенты и сотрудники Кабардино-Балкарского
ГАУ приняли участие в праздничной демонстрации,
которая состоялась 1 мая в Нальчике.

Вместе с представителями  трудовых коллективов
Кабардино-Балкарии и жителями столицы республики
колонна аграрного вуза проследовала от площади 400-
летия присоединения Кабарды к России до площади
Согласия, где состоялся праздничный концерт.

Хорошему настроению способствовали и звучащая
из установленных на улице колонок музыка, сопровож-
давшая демонстрацию, и солнечная погода.

Завершающим аккордом шествия студентов и препо-
давателей стали запущенные в небо разноцветные
воздушные шары.

4 мая эстафету праздничных
мероприятий, посвящённых Дню
Победы, открыл традиционный
забег "Кросс Победы".

Великая Отечественная война
длилась 1418 дней и ночей. Именно
столько метров составили дистан-
цию, которую пробежали студенты в
честь великого праздника.

В этот же день был дан старт ак-
ции "Георгиевская ленточка". Её, как
символ победы, раздавали и повязы-
вали всем желающим.

Главным событием дня стал
концерт, участие в котором при-
няли студенты, преподаватели и
мастера искусств Кабардино-
Балкрского ГАУ, КБГУ им.
Х. М. Бербекова и Северо-Кавказ-
ского государственного институ-
та искусств.

Ректор аграрного вуза Аслан
Апажев поздравил всех с наступа-
ющим праздником, пожелал мир-
ного неба, здоровья, благополу-

чия, успехов. Аслан Каральбиевич
поблагодарил организаторов кросса,
отметив, что участие студентов в за-
беге было добровольным проявлени-
ем почитания памяти тех, кто поло-
жил свои жизни на алтарь Победы.

Студентов и преподавателей по-
здравил Султан Хажироко, подчерк-
нув, что этот праздник близок каж-
дому, так как нет семьи в России,
которую прямо или косвенно не
коснулась бы война.

Продолжилась торжественная
часть дня награждением победителей
кросса. Среди юношей первым был
Анзор Маргушев, вторым прибежал
Арсен Бажев, третьим финишную
прямую пересёк Самат Циканов.
Среди девушек первое место подели-
ли Марина Неделько и Зарина Лихо-
ва, а третье место завоевала Амина
Алоева.

После торжественной части зри-
телям продемонстрировали свои

таланты представители трёх госу-
дарственных вузов республики.
Песни и танцы, военные вальсы и
патриотические баллады не остави-
ли равнодушным никого.

Завершился концерт флешмо-
бом. На площадке перед главным
корпусом аграрного университета
участники акции выстроились в
слово "Победа", которое читалось
с высоты птичьего полёта.

Зарема Курашинова

Мир! Труд! Май!

Праздник Великой Победы
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В связи с внесением изменений в ряд норматив-
но-правовых актов, регламентирующих проце-

дуру государственной аккредитации образовательной
деятельности, в соответствии с планом-графиком
проведения обучающих мероприятий Росаккредагент-
ства и по согласованию с Рособрнадзором в Нальчике с
26 по 28 апреля прошёл семинар, организованный ФБГУ
"Росаккредагентство" по теме "Актуальные вопро-
сы государственной аккредитации образовательной
деятельности".

Первый день семинара проходил на базе Кабардино-
Балкарского государственного университета им.
Х. М. Бербекова и был посвящен вопросам подготовки
образовательной организации к государственной аккре-
дитации.

Второй день работа семинара продолжилась в Кабар-
дино-Балкарском государственном аграрном универси-
тете им. В. М. Кокова.

Представители вузов и научных организаций из раз-
ных регионов России обсудили требования к образова-
тельной программе на примере основных образователь-
ных программ УГСН "Сельское хозяйство и сельскохо-
зяйственные науки".

Открывая второй день семинара, директор ФГБУ
"Росаккредагентство"  Лемка Измайлова отметила, что
из 74 заявленных для участия организаций 42 – пред-
ставляют аграрное направление, а из 120 участников по-
ловина – это представители аграрных вузов.

Лемка Султановна подчеркнула, что участие в работе
семинара Минсельхоза РФ, Минобра КБР и двух глав-
ных вузов республики говорит о тесном взаимодействии,
направленном на повышение качества образования.

Говоря о предстоящем в рамках семинара отборе по-
тенциальных экспертов, директор Росаккредагентства
ещё раз указала на то, что собеседования проходят очень
строго, так как решение о прохождении государствен-
ной аккредитации принимается только на основании
выводов экспертной группы.

К участникам встречи обратился ректор Кабардино-
Балкарского ГАУ Аслан Апажев: "Разрешите мне от име-
ни трудового коллектива и от себя лично приветство-
вать вас в стенах нашего университета, отметившего в
прошлом году своё 35-летие. Хочется подчеркнуть, что
за всю историю вуза он впервые стал площадкой для
проведения такого крупномасштабного всероссийского
семинара. Это очень почётное и важное событие не толь-
ко для нашего университета, но и для всей системы аг-
рарного образования РФ, так как семинар посвящён ак-
туальной теме – вопросам аккредитации образователь-
ных программ укрупнённой группы специальности на-
правления "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные
науки". "Как известно, в связи с вступлением в силу стан-
дартов ФГОС 3+ и с изменениями в ряде правовых ак-
тов, регламентирующих процедуру прохождения государ-
ственной аккредитации, назрела острая необходимость в
компетентном их разъяснении по требованиям и услови-
ям их реализации", – продолжил Аслан Каральбиевич.
"К сожалению, за последние два года многие аграрные
вузы, подведомственные Министерству сельского хозяй-
ства РФ, не смогли успешно пройти процедуру госак-
кредитации, в основном, по юридическим и экономи-
ческим направлениям и частично по сельскохозяйствен-
ным. На это имеется ряд субъективных и объективных
причин. Одна из них, на мой взгляд, это отсутствие в
штате работников многих аграрных вузов аккредитован-
ных  Росаккредагентством федеральных экспертов, как
по  линии контроля и надзора, так и в области госаккре-
дитации", – отметил ректор.

"Очень важно, что именно в подобном формате было
принято решение провести этот семинар. Никакие дис-
танционные методы обучения, вебинары не могут заме-
нить прямого, "живого"  человеческого общения", – до-
бавил А. Апажев, пожелав всем крепкого кавказского
здоровья, благополучия, творческих успехов и плодотвор-
ной совместной работы.

В Нальчике прошёл семинар Росаккредагентства
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В Нальчике прошёл семинар Росаккредагентства
От имени Министерства сельского хозяйства РФ

участников семинара приветствовала начальник
отдела образования Департамента научно-технологичес-
кой политики Татьяна Чаусянская: "Хотелось бы выра-
зить особую благодарность Рособрнадзору и Росаккреда-
гентству за то, что они откликнулись на наше предложе-
ние о проведении совместного практического обучающего
семинара для специалистов вузов, подведомственных
Минсельхозу России". "Действительно, в данное время
сложилась очень непростая обстановка с прохождением
процедуры аккредитации сельскохозяйственных вузов, на-
деюсь, что наша совместная работа на семинаре будет
способствовать повышению качества подготовки специ-
алистов для агропромышленного комплекса Российской
Федерации, улучшению и процветанию нашей великой
державы", – отметила Татьяна Юрьевна.

 Лемка Султановна рассказала об итогах государствен-
ной аккредитации образовательной деятельности по про-
граммам "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные на-
уки", обозначив наиболее важные моменты, на которые
экспертам следует обратить внимание.

Руководитель центра управления качеством образова-
ния Ставропольского ГАУ Елена Хохлова и проректор по
научной работе Ульяновской государственной сельскохо-
зяйственной академии имени П.А. Столыпина           по-
казали, как должна проходить подготовка образователь-
ной организации к государственной аккредитации обра-
зовательной деятельности.

Эксперты Рособрнадзора, начальник отдела менедж-
мента качества и аналитики Волгоградского аграрного
университета Алексей Ряднов и проректор Кабардино-
Балкарского ГАУ Руслан Кудаев отметили наиболее час-
то встречающиеся недочёты, опираясь на свой опыт про-
ведения аккредитационной экспертизы.

Заместитель начальника отдела интеграции науки, об-
разования и экономики Управления методологии Феде-
рального агентства научных организаций Екатерина Цы-
ганова поделилась проблемами, с которыми сегодня стал-
киваются при аккредитации научные организации. Тему

В Нальчике праздник начался
с возложения цветов к городским
памятникам погибшим воинам-осво-
бодителям.

Ректор Аслан Апажев и предсе-
датель профкома Асхат Зумакулов от
лица студентов и преподавателей
Кабардино-Балкарского ГАУ возло-
жили цветы к мемориалу "Вечный
огонь славы".

Многочисленные представители
аграрного университета присоеди-
нились к акции "Бессмертный полк",
которая прошла в этот день в сто-
лице республики. Молодёжь и пред-
ставители старшего поколения с гор-

Чтим и помним!
День Победы широко отметили в городах и районах

Кабардино-Балкарии

продолжил заместитель директора по учебной работе
Березниковского филиала Пермского национального ис-
следовательского политехнического университета, экс-
перт Рособрнадзора Сергей Лановецкий.

Работу первой части подытожил доклад заместителя
председателя Общероссийской общественной организа-
ции "Российский Союз Молодежи" Владимира Селина,
посвящённый рекомендациям, как стать экспертной орга-
низацией.

После перерыва на обед делегаты семинара провели
работу в группах, которые были разделены по четырём
тематикам: "Аудит основной образовательной програм-
мы", "Практика заполнения заявления для проведения
государственной аккредитации. Анализ типичных оши-
бок", "Анализ структуры официального сайта образова-
тельной организации" и "Практические рекомендации по
работе с личным кабинетом организации в системе
ИС ГА: заполнение заявления, прикрепление электрон-
ных версий прилагаемых документов".

Завершился семинар подведением итогов и собеседо-
ванием с претендентами в эксперты.

Для гостей республики принимающей стороной были
организованы экскурсии. Делегаты осмотрели достоп-
римечательности города Нальчика, посетили живопис-
ные районы Кабардино-Балкарии.

Зарема Курашинова

достью пронесли фотографии своих
родственников по центральной ули-
це города. В глазах участников ак-
ции читалась гордость за отвагу и
мужество, проявленные военным по-
колением на фронтах и в тылу, а так-
же благодарность за мирное небо над
головой.

Юлия Сорокина
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С 19 по 21 апреля в г. Гяндже Азербайджанской
Республики, в конференц-зале имени Гейдара
Алиева состоялось очередное заседание Совета
ректоров ведущих аграрных высших учебных заве-
дений стран СНГ.

Основная цель Совета – подготовка педагогических
кадров, совместное устранение проблем на простран-
стве СНГ и усовершенствование аграрной науки.

На заседание был приглашён президент Кабардино-
Балкарского ГАУ, профессор Мухамед Шахмурзов.

Исполнительный председатель совета, ректор Азер-
байджанского ГАУ, профессор Ибрагим Джафаров под-
черкнул, что КБГАУ является одним из ведущих вузов
России  по вопросам интенсивного садоводства и виног-
радарства, хранению и переработке плодоовощной про-
дукции.

М. Шахмурзов выступил с докладом на тему: "Роль
аграрных вузов в подготовке кадров для АПК", в котором

рассказал о роли Ка-
бардино-Балкарского
ГАУ в развитии интен-
сивных технологий в
агропромышленном
комплексе КБР.

По просьбе руко-
водства АзГАУ про-
фессор М. Шахмурзов
провёл мастер-класс
для преподавателей и
студентов зооветери-
нарного факультета,
посвящённый органи-
зации работы региональной государственной ветеринар-
ной службы в РФ.

Председатель Совета ректоров аграрных вузов СНГ,
ректор Казахского национального аграрного университе-
та Тлектес Есполов в своём заключительном выступле-
нии подчеркнул, что успехи Кабардино-Балкарии в воп-
росах внедрения интенсивных технологий широко извес-
тны и выразил надежду на сотрудничество с КБГАУ в
рамках создаваемого Международного исследовательс-
кого института инновационных технологий в АПК.

На заседании обсуждено создание Академического
научного центра на базе Совета ректоров, обеспечение
устойчивого развития аграрного сектора и согласована
учебная программа на международном уровне.

В рамках совещания достигнуты договорённости о
заключении соглашений о сотрудничестве Кабардино-
Балкарского ГАУ с пятью зарубежными сельскохозяй-
ственными вузами.

Кабардино-Балкарский ГАУ расширяет рамки
международного сотрудничества

Делегация Кабардино-Балкарского регионально-
го отделения Всероссийского педагогического собра-
ния приняла участие в X юбилейном съезде органи-
зации, прошедшем в середине апреля в Москве.

Съезд прошёл в рамках Московского международно-
го салона образования и был посвящён безопасности
семьи и школы в современном информационном про-
странстве.

Среди делегатов, представивших Кабардино-Балкар-
скую Республику, директор СОШ с. Заречного Прохлад-
ненского района Раузат Жазыкоева, заместитель дирек-
тора по УВР СОШ №6 г. Нарткалы Урванского района
Фатима Камбачокова, учитель географии СОШ №3
с.п. Аргудан Лескенского района Фатимат Суншева,
директор СОШ №3 с.п. Сармаково Зольского района
Светлана Мудранова.

13 апреля была организована работа трех дискусси-
онных площадок, лабораторий и диалог-клубов, прошли
лекции по темам: "Педагогическая и родительская об-
щественность в защите школьников от современных
информационных угроз", "Защита авторитета и досто-
инства учителя в современном информационном про-
странстве", "Профилактика экстремизма в образова-
тельном пространстве: опыт работы Российского дви-
жения школьников".

14 апреля 2017 г. состоялось пленарное заседание
съезда, в работе которого приняли участие Председа-
тель Всероссийского педагогического собрания Вален-
тина Иванова, заместитель министра образования и на-
уки РФ Татьяна Синюгина, член Совета Федерации Ольга
Тимофеева, заместитель руководителя Департамента об-

разования г. Москвы Игорь Павлов, ответственный сек-
ретарь Национальной родительской ассоциации Алек-
сей Гусев, вице-президент – директор Управления ин-
формационных и коммуникационных технологий Россий-
ского союза промышленников и предприятий Сергей
Митенков, представители во главе с исполнительным
директором НП "Лига безопасного Интернета"           Денис
Давыдов, активисты Российского движения школьни-
ков, директора и учителя школ, активисты родительс-
кой общественности из более чем 60 регионов страны.

На съезде были рассмотрены вопросы информаци-
онной безопасности в школах, защита подрастающего
поколения от противоправного контента, модели учас-
тия в этой работе учителей, родителей, школьников.

По словам Валентины Ивановой, необходимо осо-
бое внимание уделить обеспечению безопасности в сети
Интернет. Главная задача современного общества –
обеспечение безопасности детей, и особая роль здесь
принадлежит воспитательной и образовательной рабо-
те семьи и школы.

Ключевым моментом в работе съезда стало подпи-
сание Соглашения Всероссийским педагогическим
собранием и Лигой безопасного Интернета.

После чего состоялась церемония награждения по-
бедителей Всероссийского конкурса школьников "Наслед-
ники Юрия Гагарина", "Мои инновации в образовании".

В результате голосования делегатов съезда Вален-
тина Иванова снова избрана председателем ВПС сро-
ком на 5 лет, с чем её и поздравили члены Кабардино-
Балкарского Регионального отделения в лице руково-
дителя Аслана Апажева.

X съезд Всероссийского педагогического собрания
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В соответствии с положением о Всероссийс-
ком конкурсе на лучшую научную работу среди
студентов, аспирантов и молодых ученых высших
учебных заведений Минсельхоза России на площад-
ке Кабардино-Балкарского государственного
аграрного университета имени В. М. Кокова
прошёл II этап конкурса.

зования. Особый интерес вызвали исследования, касаю-
щиеся состояния, проблем и перспектив развития АПК
в условиях импортозамещения.

В итоге призовые места II этапа распределились сле-
дующим образом.

Аспирант Ставропольского ГАУ Игорь Девидёркин с
работой "Обоснование параметров и режимов работы
синхронного генератора в составе автономной ветроэнер-
гетической системы электроснабжения овчарни" стал
лучшим в номинации "Технические науки". Второе мес-
то в этой же номинации завоевал аспирант Дагестанско-
го аграрного университета Сабир Алиев с научной рабо-
той "Силовой агрегат универсально-пропашных тракто-
ров тягового класса 1,4 с интегрированным стартер-ге-
нератором".

В номинации "Агроинженерия" победу одержал сту-
дент 2 курса Кабардино-Балкарского ГАУ Ибрагим
Хакулов с исследованием модернизированного плоско-
реза для повышения продуктивности горных кормовых
угодий, его параметров и режима работы. Вторым стал
студент 3 курса Горского ГАУ Григорий Медведев с
работой "Совершенствование конструкции плуга для об-
работки засоренных камнями почв".

На агрономическом факультете конкурс прошёл в но-
минации "Агрономия". Здесь 1 место присуждено сту-
денту 3 курса  Кабардино-Балкарского ГАУ Къуанчу
Мамаеву за инновации в стимуляции роста и развития
растений озимой пшеницы. Второе место завоевало ис-
следование селекции хозяйственно-ценной характерис-
тики гибридов картофеля, проведённое студентом 3 курса
Горского ГАУ Заурбеком Царикаевым.

 На факультете природоохранного и водохозяйствен-
ного строительства в номинации "Природообустройство
и водопользование" первое место заняла магистрант Став-
ропольского ГАУ Алла Пержинская с работой "Примене-
ние фиторемедиации при сохранении и восстановлении
малых рек урбанизированных территорий Ставропольс-
кой возвышенности". Второе  место завоевал магистрант
Кабардино-Балкарского ГАУ Ахмед Кажаров, представив-
ший своё исследование на тему защиты и обустройства
автомобильных дорог, проходящих в горных и предгор-
ных рекреационных зонах.

Все призёры примут участие в III этапе Всероссийс-
кого конкурса, который пройдёт в мае.

Алибек Бербеков

Конференция Состязание молодых учёных

Для участия в научном состязании в аграрный вуз
приехали студенты и аспиранты из Ставропольского,
Дагестанского и Горского аграрных университетов.

На факультете механизации и энергообеспечения
предприятий  конкурс проходил по двум номинациям:
"Технические науки" и "Агроинженерия".  Мероприятие
приурочили к 100-летию со дня рождения профессора
Залим-Гери Шауцукова – основателя кафедры механиза-
ции сельского хозяйства аграрного вуза.

Доктор сельскохозяйственных наук, Заслуженный
агроном РСФСР, Заслуженный механизатор сельского хо-
зяйства КБАССР, ветеран Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг. Залим-Гери Хаджимурзович внес зна-
чимый вклад в развитие университета.

Проректор по научно-исследовательской работе
КБГАУ Анзор Езаов отметил: "Для нас это знаменатель-
ный день, день памяти великого человека, общественно-
го деятеля, труженика, человека, который стоял у исто-
ков всей агрономической науки нашего вуза и региона в
целом. Всю жизнь он потратил на то, чтобы сегодня ин-
женерная мысль в аграрном секторе Кабардино-
Балкарии была представлена на столь высоком уровне".

Своими воспоминаниями о совместной трудовой
деятельности с Залим-Гери Шауцуковым поделился пред-
седатель Совета ветеранов вуза Анатолий Тешев. Он рас-
сказал о молодости и послевоенной жизни Залим-Гери
Хаджимурзовича, о его научной и профессиональной
работе, о его вкладе в развитие сельскохозяйственной
науки.

Дочь и племянник З. Х. Шауцукова от лица родствен-
ников поблагодарили организаторов мероприятия за со-
хранение доброй памяти о профессоре.

После официального открытия участники разошлись
по секциям.

На конкурсе научных работ были представлены док-
лады, охватывающие инновационные технологии про-
изводства и переработки сельхозпродукции, проблемы и
перспективы развития природообустройства и водополь-
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 В период с 27 по 29 апреля призеры региональ-
ного этапа III Всероссийской олимпиады по исто-
рии российского предпринимательства, студенты
Кабардино-Балкарского ГАУ  Аят Губашиева,  Ха-
жислам Алоев, Тина Танашева, студентка КБГУ
им. Х. М. Бербекова Марианна Шогенова и предста-
вительница Кабардино-Балкарского института
бизнеса Фатима Гасиева под руководством доцен-
та аграрного университета Фатимат Зумакуло-
вой посетили п. Абрау-Дюрсо Краснодарского края.

Поездка стала подарком студентам от председателя
Кабардино-Балкарского регионального отделения "Дело-
вой России" Юлии Пархоменко. Программа 3-дневного
визита была весьма насыщенной. Она включала в себя
посещение города-героя Новороссийска, всех террито-
рий Абрау-Дюрсо, экскурсии и мастер-классы.

Первый день был посвящён знакомству с историей и
красотой Абрау-Дюрсо. Ребята  посетили набережную
озера Абрау, центральную площадь и Арт-парк. Позже
для студентов была организована экскурсия по истори-
ческому комплексу Русского винного дома "Абрау-Дюрсо"
– единственного предприятия в России, на котором в
промышленных масштабах производят шампанское клас-
сическим бутылочным методом. Винные погреба завода
расположены на глубине до 45 метров под землей. Пост-
роенные еще в XIX веке по чертежам князя Голицына
тоннели хранят миллионы бутылок любимого напитка и
являются частью действующего производства.

Экскурсия включала в себя просмотр кинофильма об
истории "Абрау-Дюрсо", посещение Зала славы, знаком-
ство с современными производственными цехами, а так-
же дегустацию линии шампанских вин.  Вечером ребята
приняли участие в захватывающем квесте.

На второй день пребывания для гостей были запла-
нированы посещение Арт-Абрау, Новороссийска и гаст-
рономической школы, а также участие в мастер-классах
на Арт-базаре. Студенты посетили Конгресс-холл
"Абрау-Дюрсо" – современный комплекс в исторической
части завода, оборудованный для проведения конферен-
ций, подписания важных контрактов, семинаров, корпо-
ративных праздников. Большое впечатление на гостей
произвела одна из главных достопримечательностей Аб-
рау-Дюрсо – галерея аудиовизуального искусства, где
представлены инсталляции, погружающие посетителей
в настоящую параллельную вселенную медиа-искусст-
ва. Галерея представляет работы художников со всего
мира. На выставках можно слушать, смотреть, взаимо-
действовать, создавать, играть, путешествовать по па-
раллельным мирам и получать новый опыт. Площадь

выставки составляет более 1 000 квадратных метров.
В этот же день для гостей организовали экскурсию в

город-герой Новороссийск, прогулку по центральной на-
бережной и посещение корабля-музея "Михаил Кутузов".
Крейсер признан экспертами одним из шедевров миро-
вого судостроения, а ЮНЕСКО занесло его в каталог,
как корабль, представляющий историческую ценность.
На обратном пути, в 4 км от Абрау-Дюрсо, ребята посе-
тили "Дом вверх дном", расположенный в культурно-ту-
ристическом комплексе "Россия". Вечером прошёл еще
один мастер-класс в гастрономической школе Абрау-Дюр-
со. Под руководством именитого шеф-повара гости соб-
ственноручно приготовили для себя "морской" ужин.
А снять усталость активного отдыха помогло посещение
термальной зоны СПА бутик-отеля "Империал".

Третий день пребывания призеров олимпиады в Аб-
рау-Дюрсо начался с похода в горы. Маршрут был разра-
ботан центром "Абрау-Йога", который открылся недале-
ко от моря, в живописной долине, окруженной горами и
первозданным реликтовым лесом. В Доме йога ребята
познакомились с азами йога-практики под руководством
опытного инструктора Ивана Царева, а также попробо-
вали, помимо эффективного восстановления, эмоцио-
нальной и физической перезагрузки, ощутить состояние
гармонии и умиротворения.

Свежий воздух, прекрасный пейзаж, горные тропы и
морские просторы, единение с природой и гармония с
самим собой – таким запомнился нальчикским студен-
там последний день пребывания в Абрау-Дюрсо.

Позже состоялась встреча с председателем Кабарди-
но-Балкарского регионального отделения "Деловой
России", исполнительным директором ЗАО "Абрау-Дюрсо"
Юлией Пархоменко. Во встрече принял участие главный
винодел предприятия Жорж Бланк. В связи с плотным
графиком разговор получился недолгим, но содержатель-
ным. Говорили о том, что качество производимого шам-
панского во многом зависит от профессионализма и опыта
виноделов, которые над ним работают, поэтому Абрау-
Дюрсо на протяжении всей своей истории привлекает к
сотрудничеству лучших из лучших в своей профессии.
"Пользоваться любовью потребителя, его уважением и
доверием будет только по-настоящему качественный про-
дукт, – отметила Юлия Пархоменко. – Это то, на чем
нельзя экономить при любых обстоятельствах".

После совместного обеда в баре "Аква" ребята тепло
попрощались с Абрау-Дюрсо и теми, кто их гостеприим-
но встречал, чтобы отправиться в обратный путь в
Нальчик, увозя с собой незабываемые яркие впечатле-
ния и надежду вернуться сюда вновь.

Участники поездки сердечно благодарят Юлию Пар-
хоменко за оказанное внимание.

Зарема Курашинова

3 дня в Абрау-Дюрсо
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27 апреля 2017г. исполнилось 25 лет Российскому
фонду фундаментальных исследований (РФФИ) -
самому массовому институту конкурсной поддержки
российской фундаментальной науки.

На имя ректора Аслана Апажева с поздравлением по
случаю юбилея Фонда пришло письмо, подписанное пред-
седателем Совета РФФИ, академиком РАН Панченко В. Я.

"Правительством России РФФИ отнесен к наиболее
значимым учреждениям науки. Ежегодно Фонд поддер-
живает исследования более 70 тысяч учёных, организа-
цию более 800 научных мероприятий (конгрессов, кон-
ференций и симпозиумов), проведение более 500 науч-
ных стажировок молодых специалистов, издание более
250 книг и монографий. За 25-летний период существо-
вания Фонд поддержал около 150 тысяч научных проек-
тов. Каждая третья публикация российских ученых в ве-
дущих отечественных и зарубежных журналах, проин-
дексированных в мировых базах данных, поддержана
грантом РФФИ. Предметом особой заботы и гордости
Фонда является постоянно расширяемая программа под-
держки молодых учёных, охватывающая более 10 тысяч
молодых исследователей в год и реализуемая на всех эта-
пах карьерного роста "студент – аспирант – кандидат наук
– молодой доктор наук". Показательно, что почти все
лауреаты Государственных премий России в области
науки и техники среди молодых ученых являлись ранее

руководителями и исполнителями проектов РФФИ.
РФФИ реализует уникальную региональную программу
поддержки фундаментальных научных исследований с
56 субъектами Российской Федерации на паритетной
основе. Фонд занимает активную позицию в междуна-
родном научном сообществе, проводя совместные про-
граммы исследований с 48 ведущими организациями
поддержки науки в 34 странах мира. Фонд обеспечивает
информационную поддержку грантодержателей, осуще-
ствляя электронную подписку научных организаций на
более чем 4,5 тыс. научных журналов, где регистрирует-
ся более 2 млн. обращений пользователей в год. В пос-
ледние годы Фонд активно развивает программу меж-
дисциплинарных научных исследований, в том числе на
стыке естественных и гуманитарных наук. Российский
фонд фундаментальных исследований, объединившись
с Российским гуманитарным научным фондом, начина-
ет новый этап своей истории, связанный с научными
приоритетами, определенными Стратегией научно-тех-
нологического развития Российской Федерации, и уве-
ренно смотрит в будущее. Желаю Вам творческих успе-
хов, результатов мирового уровня и надеюсь на дальней-
шее плодотворное сотрудничество на благо нашей Роди-
ны", – говорится в письме.

Поздравления пришли также в адрес сотрудников вуза,
доцентов Мадины Маржоховой и Лауры Халишховой.

Отдавая дань памяти погибшим в боях Вели-
кой Отечественной войны, 8 мая представители
старшего поколения преподавателей во главе
с ректорами Кабардино-Балкарского ГАУ Асланом
Апажевым и Горского государственного аграрно-
го университета Виктором Темираевым встре-
тились у Эльхотовских ворот.

Вот уже много лет подряд два аграрных университе-
та-побратима поддерживают добрую традицию и в пред-
дверии праздника Победы собираются у мемориального
комплекса, возлагают цветы и вспоминают отважных

воинов, сложивших свои головы во имя мира на Земле.
Монумент "Защитникам Эльхотовских ворот" был

воздвигнут в 1975 году. Его авторами являются скульп-
тор Б. А. Тотиев и архитектор З. Г. Казбеков. Он не слу-
чайно расположен юго-восточнее селения Эльхотово по
автотрассе "Кавказ" на границе Кабардино-Балкарии и
Северной Осетии-Алании. Именно здесь в декабре 1942
года было остановлено стратегически важное наступле-
ние немецко-фашистских войск.

По мнению старожилов мероприятия, ветераны аграр-
ных университетов двух республик каждый раз с нетер-

пением ждут этой встречи. Её
участники делятся новостями,
рассказывают о нововведени-
ях в научной и учебной про-
граммах, обсуждают пробле-
мы сельскохозяйственного об-
разования и агропромышлен-
ного комплекса, да и просто
говорят по душам.

Встреча, как всегда, про-
шла в тёплой и дружеской
обстановке. Расставались с
надеждой обязательно встре-
титься через год в том же со-
ставе.

Перед тем, как распрощать-
ся, на память была сделана
традиционная общая фотогра-
фия на фоне величественно-
го мемориала.

Зарема Курашинова

Поздравление от РФФИ

У Эльхотовских ворот
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22 апреля преподаватели и студенты кафедры
энергообеспечения предприятий приняли участие
в ХХI Международной научной конференции студен-
тов, аспирантов и молодых ученых "Перспектива-
2017", проходившей в Эльбрусском учебно-научном
комплексе КБГУ.

Организаторы мероприятия – Объединенный совет
студенческих организаций Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета им. Х.М. Бербекова, Ассо-
циация студентов вузов Северного Кавказа и Совет
молодых ученых КБГУ.

В конференции приняли участие молодые учёные из
более 20 субъектов Российской Федерации, а также го-
сударств ближнего и дальнего зарубежья: Германии,
США, Китая, Ирана, Казахстана, Белоруссии, Абхазии,
Южной Осетии.

Студенты направления подготовки "Теплоэнергетика
и теплотехника" Аида Тхагапсова, Лида Керимова, Мари-
на Рамазанова, Анатолий Шуков и Батыр Фиапшев выс-

Перспектива-2017

Выступили на Международном ветконгрессе

Сотрудничество

Наука

Агрономический факультет принимал гостей
из Курской ГСХА

Декан агрономического факультета Леонид Левшаков и заме-
ститель декана Владимир Скрип посетили кафедру "Плодоово-
щеводство и виноградарство" Кабардино-Балкарского ГАУ, где
ознакомились с последними достижениями в области интенсив-
ного садоводства.

Завкафедрой Хусен Назранов,  профессора Рашид Шидаков
и Абдулабек Расулов организовали для гостей поездку на пере-
довые предприятия по производству и хранению плодоовощной
продукции республики.

Коллег из Курска ознакомили и с деятельностью филиалов ка-
федр в КФХ "Сапсан", ООО "Сады Эльбруса", ООО "Эвелина".
Гости приняли участие в организованном агрономическим фа-
культетом мероприятии "День поля" на Учебно-производствен-
ном комплексе КБГАУ, где они встретились с президентом Ка-
бардино-Балкарского ГАУ Мухамедом Шахмурзовым и деканом
агрономического факультета КБГАУ Ириной Ханиевой.

Залим-Гери Шибзухов

Кафедра "Государственное и муниципаль-
ное  управление" тесно сотрудничает с
Ассоциацией  муниципальных образований
КБР и региональным отделением  Всероссий-
ского Совета местного  самоуправления.

Приобщение будущих муниципальных служа-
щих к деятельности Ассоциации  способствует
реализации образовательной программы на
овладение студентами управленческих компетен-
ций.

Преподавателей кафедры и  студентов Кабар-
дино-Балкарского ГАУ пригласили на торжествен-
ное собрание представителей органов местного
самоуправления и общественности республики,
посвященное государственному профессиональ-
ному празднику – Дню местного самоуправле-
ния.

Исполнительный директор АСМО и Кабарди-
но-Балкарского регионального отделения ВСМС
Николай Маслов выразил благодарность руковод-
ству Кабардино-Балкарского ГАУ за активную
жизненную позицию будущих муниципальных
служащих, которые уже пятый  раз участвуют
на таких торжествах по празднованию  Дня мес-
тного самоуправления, приуроченного к изданию
21  апреля 1785г. Екатериной II Жалованной гра-
моты городам Российской  империи.

                                           Эльдар Баккуев

День местного
самоуправления

В ГК "Измайлово" съехались около 3500 делегатов из
разных стран. Делегацию Кабардино-Балкарского ГАУ
возглавил завкафедрой ветеринарной медицины, доцент
Казбек Умаров.

Наши ребята выступили в секции молодых ученых и
студентов. Идар Каширгов представил доклад "Сравни-
тельная эффективность миксоферона и биферона при
нодулярном дерматите крупного рогатого скота", Эве-
лин Харун рассказала о своей научной работе, посвя-
щённой диагностике и лечению локтевого бурсита
собак.

В рамках работы конгресса делегация посетила выс-
тавки, организованные компанией "Ветпром".

Мадина Пежева

тупили с докладами в номинации "Инженерно-техничес-
кие специальности", а старший преподаватель Олеся
Кильчукова вошла в состав экспертной комиссии кон-
ференции.

По материалам конференции опубликован сборник
трудов, а все участники получили сертификаты.

Амур Фиапшев

В Москве
прошел ХХV
М о с к о в с к и й
международный
ветеринарный
конгресс, участ-
никами которо-
го стали сту-
денты 4 курса
специальности
"Ветеринария"
Идар Каширгов и
Эвелин Харун.

Наука
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Как-то раз, в перерыве между
полупарами я рассказывала

своим студентам историю вуза, о
том, что факультет природоохранно-
го и водохозяйственного строитель-
ства много лет назад назывался гид-
ромелиоративным и был одним из
первых факультетов КБАМИ. Кто-то
спросил, как я оказалась на специ-
альности, название которой сразу и
не выговоришь. Я честно призналась,
что поступала на другой факультет,
но не хватило баллов, и я, пройдя
собеседование по математике, ока-
залась совершенно случайно на
"Гидромелиорации", даже не зная, что
это такое. Закончив первый семестр
и поняв, что оказалась совсем не
там, где хотелось, я все же не стала
переводиться. И чем дальше, тем
труднее и интереснее становилось
учиться. Преподаватели учили нас не
только специальности, но и жизни,
передавали нам часть своего опы-
та, делились воспоминаниями. Неко-
торые дисциплины мы любили всем
курсом, большая заслуга в этом
была преподавателя.

Кушаева-Торшина Елена Анато-
льевна в Нальчике оказалась после
окончания факультета гидротехни-
ческого строительства Калининско-
го политехнического института, по
специальности инженер-гидротехник.
В 1981 году по распределению попа-
ла в Кабардино-Балкарию. Причем,
попросилась сама. Ей, воспитанной
в традициях советской семьи, стало
любопытно испытать себя в новой
ипостаси, на новом месте, с новыми

людьми. Конечно, семья была про-
тив такого решения, мама возража-
ла, поскольку Нальчик далеко, дочь
изредка сможет приезжать домой, но
"раз послали работать, езжай!".

Приезд молодого специалиста-
гидротехника совпал по времени с
тем моментом, когда в КБАССР на-
чали решать давно назревшие про-
блемы ирригации. Велось строитель-
ство оросительных систем и различ-
ных гидротехнических сооружений.
Завершилось строительство Чегем-
ского головного водозабора, куда и
приехала работать инженером-гидро-
техником Елена Анатольевна. В её
обязанности входил мониторинг
объектов (запись уровней воды в ка-
налах, забор проб воды и т.д.), обра-
ботка гидрометрических данных и
многое другое. Конечно, сейчас вы-
полнять такую работу гораздо лег-
че. Есть мобильная связь, Интернет,

гаджеты и компьютеры. А в начале
80-х все нужно было делать вручную.

В 1983 году, после нескольких лет
работы на Чегемском головном водо-
заборе, ректор КБАМИ, профессор
Борис Фиапшев лично пригласил
молодого специалиста Торшину на
новую кафедру сельскохозяйствен-
ных гидротехнических мелиораций,
где она прошла путь от инженера до
доцента.

Елена Анатольевна ведет дис-
циплины, требующие хорошее зна-
ние физики и математики, "Гидроло-
гия и гидрометрия", "Гидрогазодина-
мика, гидравлика инженерных соору-
жений". Вот уже более 35 лет прихо-
дит Елена Анатольевна к студентам.
В своё время, когда я посещала её
занятия, мне, да и всему курсу, было
настолько интересно, что мы не хо-
тели уходить даже после звонка. А
поездки на учебную практику по гид-
рологии и гидрометрии превратились
для нас, второкурсников, в курс "мо-
лодого бойца".  Мы целый месяц тор-
чали в поле, бегали вокруг каналов
с инструментами, замеряли, переме-
ряли, проверяли и высчитывали.
Елена Анатольевна взирала на всё
это совершенно невозмутимо, по-
правляя нас и помогая советами.

Сейчас, по прошествии лет,
Елена Анатольевна сама считает,
что её выбор будущего места рабо-
ты был смелым шагом в темноту.
Однако именно здесь в Нальчике она
нашла своё счастье (я смею так на-
деяться), создала семью, ни разу не
пожалев о своём очень непростом
решении.

Лилия Озрокова

Человек на своем месте

От инженера до доцента

24 апреля на 52 году ушёл из
жизни наш коллега, кандидат эко-
номических наук, доцент кафедры
"Бухгалтерский учет, анализ и
аудит", заместитель директора ин-
ститута экономики Кабардино-
Балкарского ГАУ по научно-инно-
вационной работе УРСУКОВ
Муазир Николаевич.

Окончив в 1989 году торгово-
экономический факультет Москов-
ского института народного хозяй-
ства им. Г. В. Плеханова по специ-
альности "Экономист", М. Урсуков
работал в различных организациях
республики.

21 год своей трудовой деятель-
ности он отдал КБГАУ, где за время
работы показал себя высококвали-
фицированным преподавателем,
чутким наставником многих поко-

лений выпускников экономических
специальностей аграрного универси-
тета.

Муазир Николаевич занимался
исследованием тенденций, факторов
функционирования и развития реги-
ональных социально-экономических

систем. Взявшись за научную раз-
работку проблемы применительно
к условиям Кабардино-Балкарии, он
успешно защитил кандидатскую
диссертацию в 2011 году.

М. Н. Урсуков – автор более
двадцати статей, соавтор двух мо-
нографий и четырех методических
работ.

Муазир был жизнелюбивым, доб-
ропорядочным, уравновешенным,
отзывчивым товарищем. Он всегда
находился в гуще событий, куриро-
вал студентов при проведении на-
учно-практических и общественных
мероприятий, координировал сту-
денческие конференции и культур-
но-массовые акции.

Скорбим по безвременно ушед-
шему коллеге.

Памяти Муазира Урсукова
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Муса Ахматович вместе с первым
ректором Агромелиоративного инсти-
тута Фиапшевым Борисом Хамзето-
вичем стоял у истоков создания но-
вого вуза. Руководители института
тогда выбирались тщательно. Канди-
датуры рассматривались у самого
Тимборы Кубатиевича Мальбахова. Я
уже писал об этом и хочу в очеред-
ной раз напомнить, что открытие ещё
одного вуза в республике было очень
знаковым событием в жизни Кабар-
дино-Балкарии. Создания института
Мальбахов добивался в течение мно-
гих лет, дважды встречался по этому
поводу с Генеральным секретарём ЦК
КПСС Брежневым Леонидом. А когда
Бежнев Л. дал согласие на создание
вуза, необходимо было пройти огром-
ную бюрократическую процедуру,
преодолевая многочисленные кабине-
ты союзного центра. Естественно,
общественность республики проявля-
ла повышенное внимание к первым
шагам нового вуза, к его руководите-
лям, материальной базе, подготовке
и осуществлению первого набора сту-
дентов. Были, конечно, трудности с
переводом преподавателей и профес-
соров из университета в ещё только
формирующийся вуз. Нелегко реша-
лись вопросы создания материально-
технической базы, выделения учеб-
ных и лабораторных площадей.

Приходилось, что называется, ре-
зать по живому. Когда я в качестве
секретаря Кабардино-Балкарского об-
кома КПСС, курирующего науку и об-
разование, внёс предложение о на-
значении на должность ректора кан-
дидатуру Фиапшева Бориса Хамзето-
вича, а Ахматова Мусу Ахматовича -
на должность проректора по учебной
работе, Мальбахов Т. долго читал их
объективки, потом с присущей ему
проницательностью посмотрел на
меня, словно спрашивая, не подвох
ли это? Дело в том, что Фиапшев Б.
оказался родом из Малой Кабарды –
родины Мальбахова, а Муса Ахматов –
из Баксанского ущелья, где родился я.
Известно, что руководитель респуб-
лики очень щепетильно относился к
расстановке кадров. Порой наряду с
профессиональными качествами,
стажем работы, послужным списком,
немаловажную роль играли проис-
хождение и национальность претен-
дента на должность, учитывалось из
какого села он. Проверялся также факт
наличия родственных связей с кем-
то из секретарей обкома или руково-

дителей Совета министров республи-
ки. Это было и при рассмотрении
представлений на государственные и
иные награды. В качестве примера при-
веду такой случай: Мой брат Баттал
был рядовым водителем автобуса,
много лет являлся передовиком про-
изводства, работал по паспорту до-
верия. Две пятилетки подряд выпол-
нял за три года. Когда министерство
транспорта РФ предложило предста-
вить одного водителя автобуса из
Кабардино-Балкарии на присвоение
звания Героя Социалистического Тру-
да, Автотранспортное управление
КБАССР (руководитель Ф. Хараев) по
показателям выбрало Баттала. Его
кандидатура была одобрена на об-
щем собрании, после чего представ-
ление на согласование было внесено
в Обком КПСС. А когда выяснилось,
что он мой брат, Хараеву было пред-
ложено подобрать другую кандидату-
ру. Другой кандидатуры, отвечающей
требованиям анкеты, не нашлось. Я
говорю об этом, чтобы показать, как
в ущерб производственным показате-
лям и требованиям справедливости
могли страдать наши родственники.
Такое было время... Но вернусь к кан-
дидатурам на должности ректора и
проректора. Мальбахов внимательно
прочитал объективки, ещё раз посмот-
рел на меня и спросил: "Не упрекнут
ли нас в том, что два секретаря на-
значили руководителями нового учеб-
ного заведения своих земляков?". На
что я ответил: "Если к профессио-
нальным и карьерным качествам у
вас нет замечаний, то назначением
Фиапшева и Ахматова мы берём на
себя ответственность за судьбу выс-
траданного республикой вуза. А в род-
ственных отношениях, как известно,
мы не состоим". Он не ожидал от меня
такой аргументации и, закрыв папку,
сказал: "Готовьте кандидатуры на со-
гласование в Министерстве сельско-
го хозяйства СССР". И, надо сказать,
наш выбор был правильным. Фиап-
шев и Ахматов с нуля создавали аг-
ромелиоративный институт, посколь-
ку к тому времени они были самодос-
таточными работниками высшей шко-
лы, им многое удавалось.

Коль речь идёт об Ахматове, то
можно сказать, что за его плечами
много лет преподавания на инженер-
но-строительном факультете КБГУ, к
тому же он был заместителем декана
факультета, заведующим кафедрой и
зарекомендовал себя не только как

хороший преподаватель, но и как уме-
лый, опытный воспитатель студен-
ческой молодёжи.

Его научно-педагогическая дея-
тельность была высоко оценена со-
юзными министерствами высшего об-
разования и министерства сельского
хозяйства. Будучи первым проректо-
ром, он многое сделал для формиро-
вания и укрепления всей инфраструк-
туры и материально-технической базы
института. После ухода с админист-
ративной должности он свои усилия
сосредоточил на научно-педагогичес-
кой деятельности. Доктор техничес-
ких наук, профессор Ахматов – круп-
ный учёный, автор 300 публикаций,
из них около 250 научных статей, 5
монографий, 5 учебных пособий, бо-
лее 35 рекомендаций, методических
указаний. Им разработано 4 спецкур-
са, ставших важным подспорьем при
подготовке профессиональных кад-
ров. Говоря об Ахматове как учёном и
организаторе подготовки кадров,
нельзя не сказать о нём как об обще-
ственном деятеле. Он был одним из
активных организаторов и создателей
общественного движения по реабили-
тации балкарского народа, бессмен-
ным членом руководства "Алан" и
пользовался непререкаемым автори-
тетом и влиянием.

Ахматов боролся за интересы сво-
его малочисленного и гордого народа
смело и самозабвенно, но при этом
никогда не шёл на поводу. И в том,
что в последние годы общественная
организация балкарского народа
"Алан" успешно решала важные воп-
росы, связанные с полной реабилита-
цией репрессированного балкарского
народа, большая заслуга и Ахматова.

Ахматов Муса Ахматович являлся
представителем старинного и благород-
ного рода Балкарии. Он и его братья
Даут и Чепелеу охраняли честь своего
рода, приумножали его традиции.

Муса вместе со своей женой, пре-
красной Айшат вырастил замечатель-
ных детей, которые идут по жизни с
достоинством, помня заветы замеча-
тельного отца.

Вспоминая Ахматова Мусу, нельзя
не вспомнить Фиапшева Бориса и
Жерукова Бориса. Благодаря им, мы
имеем сегодня аграрный университет
имени Валерия Мухамедовича Коко-
ва, твёрдо заявивший о себе как ве-
дущий аграрный вуз страны. Нынеш-
ние руководители учебного заведения
во главе с ректором Асланом Караль-
биевичем Апажевым продолжают
лучшие традиции, обеспечивая
функционирование университета на
должном уровне. И это лучшая
память ушедшим предшественникам.

Борис Зумакулов,
уполномоченный

по правам человека в КБР.
Газета «КБП» от 29.04.17г.

Стоял у истоков создания аграрного вуза
Первого мая исполнилось бы 80 лет

АХМАТОВУ Мусе Ахматовичу, первому прорек-
тору, доктору технических наук, профессору.
До своего юбилея он не дожил всего несколько
месяцев. Так уж случилось, что меня в те дни
не было в республике, и я не смог проводить в
последний путь своего друга и соратника.
Восполнить утрату невозможно, но можно
обратиться к его светлой памяти.
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17 апреля стартовал третий
этап курсов формирования уп-
равленческих компетенций для
студентов, организованный
сотрудниками центра устойчи-
вого развития сельских терри-
торий и консультирования
Кабардино-Балкарского ГАУ
Анатолием Гордеевым и
Цараем Кагермазовым.

Основной целью программы
является формирование у слуша-
телей понимания необходимости
приобретения наряду с професси-
ональными знаниями навыков ра-
боты с персоналом и организаци-
онно-управленческих компетенций.

Курсы ведут опытные препода-
ватели университета и специали-
сты-практики.

19 апреля на встречу со сту-
дентами был приглашён глава ад-
министрации сельского поселения
Шалушка, обладатель звания
"Лучший глава сельского поселе-

На имя ректора Аслана Апажева
поступило благодарственное письмо
от Союза "Объединение организаций
профсоюзов КБР".

"Выражаем искреннюю благодар-
ность лично Вам, преподавательскому
составу и студентам вуза за активное
участие в проведении Первомайской ак-
ции профсоюзов "За достойную работу,
зарплату, жизнь", – говорится в письме.

"Во всех мероприятиях, проводимых
Союзом "Объединение организаций
профсоюзов КБР", мы всегда получаем
большую поддержку с вашей стороны.
Рассчитываем на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество", – завершает-
ся письмо, подписанное председателем
Союза Ф. Амшоковой.
                           * * *

Ректорат и оргкомитет Северо-Кав-
казской олимпиады по аудиту  выра-
жает благодарность ректору Аслану
Апажеву за подготовку, поддержку и
участие команды студентов кафедры
"Бухгалтерский учёт, анализ и аудит"
под руководством Анжелы Темроко-
вой в составе: Эльдара Шонтукова,
Миланы Битовой, Алины Канкуловой,
Алана Белимготова, Михаила Алхасо-
ва.

"Команда вашей кафедры продемон-
стрировала высокий теоретический по-
тенциал, креативность и хорошее зна-
ние в области аудита.

Желаем Вам доброго здоровья, бла-
гополучия и творческих успехов, наде-
емся на дальнейшее сотрудничество", –
говорится в благодарственном письме,
подписанном ректором КБГУ им. Х. М. Бер-
бекова Ю. К. Альтудовым.

Лауреаты РАЕН
Российская академия естествен-

ных наук присудила звание "Лауреат
РАЕН" Цараю Кагермазову и Анато-
лию Гордееву.

Почётное звание присуждено за уча-
стие в разработке комплекса методик по
мониторингу развития сельских террито-
рий Кабардино-Балкарской Республики.

Поздравляем лауреатов и желаем даль-
нейших успехов во благо республики!

Дипломы за участие
За помощь в организации I Между-

народного туристического форума
"Caucasus-2017" и выставки "Турин-
дустрия региона", а также за актив-
ное участие в вышеуказанных мероп-
риятиях, проходивших в городе
Нальчике 21-22 апреля, Кабардино-
Балкарский ГАУ награждён дипло-
мом.

Оргкомитет форума  в лице предсе-
дателя Тимура Караева отметил дипло-
мом и директора Центра инноваций и
трансфера технологий КБГАУ Анету
Шибзухову.

Благодарности

25 апреля под руководством
профессора Аиды Тамахиной
состоялось выездное занятие
студентов 2 курса торгово-тех-
нологического факультета на-
правления подготовки "Товаро-
ведение" в ФБУ "Государствен-
ный региональный центр стан-
дартизации, метрологии и испы-
таний в Кабардино-Балкарской
Республике".

Центр осуществляет полномо-
чия Росстандарта по техническо-
му регулированию и метрологии,
включая стандартизацию, обеспе-
чение единства измерений, оцен-
ку соответствия, испытания и ре-
гистрацию. По своим технико-эко-
номическим показателям, осна-
щенности эталонами и оборудова-
нием он занимает одно из ведущих
мест среди аналогичных центров
системы Росстандарта.

Занятие проходило в форме об-
зорной экскурсии по Центру, во
время которой ребята побывали в
лабораториях, где проводятся ис-
пытания различных контрольно-из-
мерительных приборов (маномет-

Хачим Кунижев в гостях у студентов

ния России" Хачим Кунижев. Под
его руководством Шалушка побе-
дила в конкурсе на звание лучше-
го сельского поселения.

Хачим Анатольевич рассказал
о своей работе: как на практике
принимаются и реализуются уп-
равленческие решения. Гость
разъяснил студентам, что необхо-
димо знать и уметь, чтобы стать
успешным предпринимателем, во-
стребованным специалистом  и
уважаемым руководителем.

Алибек Бербеков

ров, счетчиков воды и газа, весов
различных типов, приборов учета
электрической энергии и др.).  Сту-
денты узнали, как происходит  по-
верка и калибровка современных
измерительных средств, приняли
участие в лабораторных исследо-
ваниях  пищевой продукции, про-
довольственного сырья, продукции
общественного питания, нефтепро-
дуктов.

Работники Центра ответили на
все интересующие гостей вопро-
сы.

По окончании занятия студенты
выразили благодарность сотрудни-
кам Центра – заместителю  дирек-
тора Римме Богатырёвой, началь-
нику лаборатории испытаний пище-
вой продукции и горюче-смазочных
материалов Анне Омельченко, на-
чальнику сектора поверки механи-
ческих и геометрических средств
измерений Роману Кочкарову, на-
чальнику сектора поверки тепло-
технических и физико-химических
средств измерений Тамаре Федо-
товой, а также руководителю от-
дела сертификации Римме Волко-

вой. Полученная инфор-
мация, несомненно, по-
может студентам не
только в закреплении и
углублении  теоретичес-
ких знаний, но и в подго-
товке к выполнению ос-
новных видов професси-
ональной деятельности.

Юлия Сорокина

Экскурсия будущих товароведов
Выездное занятие
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Зелёная Россия
Студенты и преподаватели Кабардино-Балкарского ГАУ

поддержали экологическую акцию "Зелёная Россия", про-
должив традицию успешного проведения ежегодных весен-
них субботников.

В период с 19 по 20 апреля вся территория, принадлежащая
аграрному вузу, была очищена от мусора, приведены в надле-
жащий порядок клумбы и палисадники университетского скве-
ра, побелены стволы деревьев и бордюры.

Студенты агрономического факультета, вооружившись рабо-
чим инвентарём, провели субботник в учебно-производствен-
ном комплексе.

Факультеты и институты, структурные подразделения уни-
верситета очистили прилегающую к своим корпусам площадку.

В полном составе в экологической акции принял участие рек-
торат.

Зарема Курашинова

В гостях у школьников
19 апреля студенты и аспиранты Кабардино-Балкарского

ГАУ по традиции организовали экологическое занятие с уча-
щимися школы №4 города Чегема. Молодых исследовате-
лей пригласила учитель химии и биологии Светлана Кады-
коева.

Кабардино-Балкарский ГАУ провел ярмар-
ку вакансий для студентов и выпускников. Ме-
роприятие организовано центром довузовской
подготовки, профориентации и содействия тру-
доустройству выпускников агровуза при под-
держке ГКУ "Центр труда, занятости и социаль-
ной защиты  города Нальчика".

Цель проведения –
знакомство студентов и
выпускников универси-
тета с вакансиями,
представленными Цен-
тром труда, занятости
и соцзащиты, а также
работодателями города
Нальчика, Кабардино-
Балкарии, СКФО и всей
страны.

Среди участников ярмарки  Россельхозбанк,
ООО "Сады Эльбруса", ОАО "Билайн GSM", "Прод-
торг", "Ростелеком", Филиал ЗАО "Тандер".

Представители компаний провели собеседова-
ния с выпускниками, которые могли на месте за-
полнить заявления для участия в конкурсах ва-
кантных рабочих мест.

Керихан Бербеков

ЦИ и ТТ
информирует

С 10 апреля 2017г. открыта регистрация уча-
стников на Всероссийские молодежные обра-
зовательные форумы "Территория смыслов
на Клязьме" и "Таврида-2017" в общей авто-
матизированной информационной системе
"Молодежь России" на сайте https://
ais.fadm.gov.ru/

Форумы проводятся Федеральным агентством
по делам молодежи. Регистрация на участке в
Форумах осуществляется с 18 лет.
                                    * * *

Департамент стратегического развития и ин-
новаций Минэкономразвития России сообщает,
что в период с 17 по 20 июля 2017 года Нацио-
нальный исследовательский университет Выс-
шая школа экономики (НИУ ВШЭ) проводит тра-
диционную Летнюю школу по развитию и под-
держке технологического предпринимательства
HSE{Sun}-2017 (далее – Летняя школа) с целью
обмена лучшими практиками поддержки и раз-
вития инновационных сообществ в России и
странах СНГ.

Организатором Летней школы выступает Биз-
нес-инкубатор НИУ ВШЭ.

Подробная информация размещена на порта-
ле: www.sun.inc.hse.ru

 Координатор мероприятия: Крицын Артем
Александрович (менеджер по работе с региона-
ми бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ). Тел.: 8 (917)
565-81-60, artem.kritsyn@hse-inc.ru.

Ярмарка вакансий

Примечание редакции: в №4 за апрель месяц,
в статье "Титул "Мисс Студенчество КБГАУ"
завоевала Жанна Курашева" была допущена опечат-
ка, следует читать – "дефиле".

Год экологии

Ждём урожай
По инициативе студентов 1 курса направления "Государ-

ственное и муниципальное  управление"  на территории ин-
ститута управления высажены кусты американского высо-
коурожайного сорта  бесшипной ежевики.

С куста можно получить от 15 до 25 килограммов крупных,
доходящих до 5 грамм чёрных, с тонким ароматом приятного кис-
ло-сладкого вкуса ягод. Созревают они с середины августа до
середины сентября. Кусты, полученные из Челябинского НПО
"Сад и  Огород", украсили одну из беседок института. Возможно,
что первый урожай порадует уже в этом году.

                                                                     Хабас Бекулов

Урок для учеников 2-го и 7-го классов, посвящённый Году
экологии, подготовили Лина Канкулова, Эльдар Шонтуков,  Ана-
толий Шуков,  Аида Тхагапсова, Марина Рамазанова и ведущий
инженер отдела патентоведения агровуза Фатима Дударова.

Дети внимательно слушали рассказы гостей о научных иде-
ях и исследованиях в области экологии, энергетики и сельского
хозяйства, а также о том, что такое патентоведение.

После лекции школьники продемонстрировали рисунки, на
которых они изобразили наиболее острые экологические пробле-
мы. Занятия проходили в форме живой беседы, которая плавно
перетекла в игру "Крокодил" также с экологической тематикой.

По окончании игры всем подарили сувениры – магниты с эм-
блемой Всемирного фонда дикой природы WWF, на которых
изображены животные, занесённые в Красную книгу.

Юлия Сорокина


