
7 сентября  Кабардино-Балкария отметила 98-летие
республики и 195-летие города Нальчика. В республике
под открытым небом состоялись: концерт, фестиваль
культур и выставки, участниками которых стали и
представители Кабардино-Балкарского ГАУ.

Желаем родной республике процветания, а её жите-
лям и гостям – мира и благополучия!

День государственности
Кабардино-Балкарской Республики

18 июля в актовом зале КБГАУ им. В. М. Кокова со-
стоялась церемония вручения дипломов выпускникам,
окончившим обучение на отлично.

Этот день запомнится выпускникам и их родителям на
всю жизнь не только радостным событием получения дипло-
ма, но и тем, что отличников поздравил лично врио Главы
Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.

Вместе с членами правительства и главами муниципаль-
ных образований республики временно исполняющий обязан-
ности Главы КБР в сопровождении ректора Аслана Апажева
осмотрел корпуса торгово-технологического и агрономичес-
кого факультетов, отдал дань памяти ректорам Борису Фи-
апшеву и Борису Жерукову, посетив их памятники на террито-
рии университета.

Казбек Коков пообщался с преподавателями и пожелал
удачи абитуриентам агровуза, сдававшим в этот день свой
первый вступительный экзамен по русскому языку.

Затем почётные гости проследовали в актовый зал, где
стали участниками главного мероприятия года – торжествен-
ного вручения красных дипломов.

"Сегодня мы чествуем лучших, их результат – заслуга не
только преподавателей, но и родителей, которые сыграли ос-
новную роль в формировании личности молодых людей", –
сказал, открывая церемонию,  А. Апажев.

"В этом году, впервые в истории вуза, вместе с дипло-
мами о высшем образовании значительная часть выпускни-
ков получает и документ о профессиональной переподготов-
ке, и мы рассчитываем, что благодаря этому у них расширит-
ся спектр возможностей для трудоустройства на высокооп-
лачиваемую, престижную работу", – озвучил ректор одну  из
инноваций, предоставляемую для студентов КБГАУ.

Обращаясь к выпускникам, А. Апажев пожелал им здо-
ровья, успехов, постоянного повышения профессионально-
го уровня.

Врио Главы КБР Казбек Коков поздравил краснодипломников
аграрного университета
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Казбек Коков искренне поздравил
выпускников-отличников: "Только что у
вас закончились прекрасные годы сту-
денчества, прошедшие в замечатель-
ном вузе с превосходным профессорс-
ко-преподавательским составом".

" За годы учебы вы показали, на что
способны, получая знания. Итогом ста-
ли отличные оценки", – отметил врио
Главы республики.

"Желаю вам на следующем этапе
новых свершений! Желаю, чтобы вам
сопутствовал успех!", – сказал К. Коков
выпускникам.

Знаковым моментом для отлични-
ков агрономического факультета стало
получение документа о высшем обра-
зовании из рук врио Главы КБР Казбе-
ка Кокова и ректора Аслана Апажева.

Дипломы лучшим выпускникам аг-
ровуза в этот день вручали главный
федеральный инспектор по КБР Евге-
ний Ткачев, первый  заместитель Пред-
седателя Правительства, министр сель-
ского хозяйства Сергей Говоров,

Врио Главы КБР Казбек Коков поздравил краснодипломников
аграрного университета

Окончание. Начало на стр. 1
министр просвещения, науки и по делам
молодёжи Ауес Кумыков, председатель
Союза "Объединение организаций
профсоюзов КБР" Фатимат Амшокова,
советник при ректорате КБГАУ Мухамед
Шахмурзов.

Всего в этом году аграрный вуз
выпустил 180 молодых специалистов,
показавших отличные знания.

В честь столетия со дня образова-
ния профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса почётными гра-
мотами, благодарностями и нагрудны-
ми знаками были награждены препода-
ватели Кабардино-Балкарского ГАУ.

Торжество включало в себя кон-
цертную программу с участием заслу-
женного артиста КБР, Адыгеи, Южной и
Северной Осетии Султана Хажироко,
заслуженного артиста КБР Амура
Текуева, дуэта Ислама и Карины Киш,
заслуженного артиста КБР, солиста муз-
театра Рустама Абанокова, заслужен-
ного артиста КБР Азамата Цавкилова.

Поздравляем выпускников с бле-
стящим завершением обучения и же-
лаем не менее успешной професси-
ональной деятельности в будущем!

На имя ректора Аслана Апажева пришло пись-
мо, в котором Общероссийская общественная орга-
низация "Российский союз молодёжи" выражает
благодарность за участие студентов Кабардино-
Балкарского ГАУ в проекте "Корпус общественных
наблюдателей" по мониторингу проведения государ-
ственной итоговой аттестации в Российской
Федерации.

"2019 год стал годом, когда мы ещё раз заявили,
что Корпус общественных наблюдателей является од-
ним из лучших волонтёрских движений в своём направ-
лении и в этом большая заслуга студентов Вашей об-
разовательной организации, которые в качестве обще-

Благодарность от Российского союза молодёжи
ственных наблюдателей участвовали в мониторинге
ГИА 2019 года. Это – Радима Асланукова, Лиана
Бабугоева, Азрет Гергов, Руслан Гутаев, Ислам Дзугу-
лов, Темиркан Дышоков, Ренат Карданов, Леон
Хачиев", – говорится в письме.

"Прошу Вас в дальнейшем не оставлять Корпус
общественных наблюдателей без внимания и оказывать
всестороннюю поддержку региональному координато-
ру в Вашем субъекте, а также выражаю надежду
на дальнейшее плодотворное сотрудничество в реа-
лизации совместных программ и проектов", – заверша-
ет своё обращение заместитель Председателя РСМ
В.П. Селин.
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Обсуждение актуальных
тем, связанных с развитием об-
разования и науки в Кабардино-
Балкарии и регионах Российской
Федерации в целом, прошло в
коворкинг-центре "Точка кипе-
ния" Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета
им. Х.М. Бербекова – простран-
стве коллективной работы,
объединяющем представителей
образования, науки, бизнеса и
власти.

Одним из главных вопросов
стало обсуждение перспектив
создания в регионе научно-об-
разовательного центра мирово-
го уровня. В соответствии с указом Президента РФ
В. Путина к 2024 году таких центров в стране должно
быть создано 15 – на основе интеграции университетов
и научных организаций и их кооперации с организация-
ми, действующими в реальном секторе экономики.

Г. Трубников пояснил, что правительство должно
обеспечить присутствие РФ в числе пяти ведущих стран
мира, осуществляющих научные исследования и разра-
ботки в областях, определяемых приоритетами научно-
технологического развития.

Григорий Владимирович ответил на вопросы руково-
дителей научных и научно-образовательных учреждений

В начале учебного года ректор Кабардино-Балкарского ГАУ Аслан
Апажев встретился с первокурсниками – обладателями высоких
баллов по ЕГЭ.

Встреча прошла в ректорате вуза при участии проректора по научно-
исследовательской работе КБГАУ Анзора Езаова, руководителя отдела стра-
тегического планирования, проектной и инновационной деятельности Мади-
ны Маржоховой, руководителя отдела сопровождения грантов и научно-тех-
нических программ Лауры Халишховой, заведующего аспирантурой Алима
Бозиева и председателя Совета молодых учёных вуза Джамили Созаевой.

Высокобальникам рассказали о перспективах, которые открываются пе-
ред ними при обучении в КБГАУ, в том числе в научной и общественной
деятельности, ознакомили с приказом о повышенной стипендии и возмож-
ностью получения грантов.

Аслан Апажев принял участие во встрече Григория Трубникова
с научным сообществом КБР

Кабардино-Балкарии. Делясь
впечатлением о кратковремен-
ном пребывании в республике,
первый заместитель министра
науки и высшего образования
РФ отметил очевидность того
факта, что технологии, наука и
образование относятся к ос-
новным стратегическим векто-
рам развития республики. Но-
вейшие технологии применяют-
ся в  аграрном секторе (от про-
изводства семенного материа-
ла до хранения и переработки
сельхозпродукции на самом вы-
соком уровне).

"То, что мы увидели, впе-
чатляет, – сказал Г. Трубников. - Республика может гор-
диться своими разработками национального масшта-
ба, которые уже применяются в авиации, химической
промышленности, машиностроении, робототехнике и
других областях".

Первый заместитель министра науки и высшего об-
разования РФ отметил, что  высшее образование в КБР
нацелено на подготовку кадров для конкретных отрас-
лей по востребованным специальностям.

По материалам статьи Ирины Богачёвой, газета
"КБП" от 30.07.19г. Фото пресс-службы КБГУ.

Встреча первого заместителя министра науки и высшего образования РФ с руководителями научных
и научно-образовательных учреждений республики состоялась 29 июля.

ВСТРЕЧА
С ПЕРВОКУРСНИКАМИ

2 сентября в Кабардино-
Балкарском ГАУ состоялась
встреча ректора Аслана Апаже-
ва с первокурсниками и их роди-
телями.

Аслан Каральбиевич рассказал
ребятам, пополнившим в этом году
студенческую семью агровуза, об
истории агроуниверситета, органи-
зации обучения, познакомил с про-
фессорско-преподавательским со-
ставом и руководителями подраз-
делений.

По случаю начала обучения со-
стоялся праздничный концерт.

После окончания торжествен-
ной части первокурсники разош-
лись по своим факультетам, где им
были вручены главные атрибуты
студентов – зачётка, студенческий
билет и также карточка-пропуск.

Дорогие первокурсники!
Желаем вам отличной учебы и
интересной студенческой жизни!
С началом!

Знакомство с высокобальниками
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В начале сентября в гостях у
Кабардино-Балкарского ГАУ побы-
вал 113-й космонавт-испытатель
России Сергей Ревин.

Герой России встретился с рек-
тором Асланом Апажевым и пооб-
щался со студентами.

Молодёжь очень заинтересовал
рассказ об особенностях редкой и
трудной профессии. Сергей Ревин
представил  видео-презентацию о
том, как проходит рабочий день на
космическом корабле. Речь шла об
экспериментах, опытах, специальном
питании и физических упражнениях.

Общение прошло в формате ди-
алога. Ребята задавали вопросы, от-
вечая на которые почётный гость
подчеркнул, что для того, чтобы
стать космонавтом необходима не
только отличная физическая форма,
но также огромная интеллектуальная
база и практическая подготовка.

Особое место в разговоре занял
рассказ космонавта о его первом по-
лёте в космос, который продлился
125 суток. Ребята узнали о том, что

Герой России Сергей Ревин пожелал студентам удачи

от старта до выхода на орбиту про-
ходит девять с половиной минут, по-
знакомились с традициями, которые
существуют на космодроме Байко-
нур: перед полётом космонавты рас-
писываются на двери, сажают дере-
во и обязательно пересматривают
кинофильм "Белое солнце пустыни".

Сегодня космодром Байконур –
это основная космическая гавань
нашей страны, открывшая миру путь
к научно-техническому прогрессу, а
человечеству – дорогу в космос.

Именно с этого космодрома был
запущен первый Спутник, провозгла-
сивший о начале космической эры.
С Байконура в первый в истории че-
ловечества полет в космос отправил-
ся Юрий Гагарин, стартовали раке-
ты-носители, доставлявшие в космос
корабли с  космическими героями на-
шей страны.

Для Сергея Ревина была прове-
дена экскурсия по КБГАУ, в ходе ко-
торой космонавт посетил памятники
первого президента КБР В.М. Коко-
ва, имя которого носит вуз, ректоров
Б.Х. Фиапшева и Б.Х. Жерукова. Го-
стю рассказали об истории и науч-
ных достижениях агроуниверситета.

На прощание Сергей Ревин ос-
тавил пожелание в книге почётных
гостей: "Прекрасная земля, великие
люди! Студентам удачи!".

По результатам участия во
Всероссийском конкурсе молодеж-
ных проектов КБГАУ вошел в трой-
ку лучших аграрных вузов страны
и уверенно занял третье место в
числе лучших вузов СКФО, получив
свыше 7 миллионов рублей на реа-
лизацию молодёжных проектов.

Представленные аграрным уни-
верситетом Кабардино-Балкарии раз-
работки получили поддержку Феде-
рального агентства по делам моло-
дежи (Росмолодежь) в рамках Все-
российского конкурса молодежных
проектов среди образовательных
организаций высшего образования.

Всего их четыре, и они затраги-
вают различные сферы жизнедея-

На имя ректора Аслана
Апажева пришло поздравительное
письмо от руководителя Федераль-
ного агентства по делам молодежи
Александра Бугаева.

Текст письма: "От лица Федераль-
ного агентства по делам молодежи по-
здравляю Кабардино-Балкарский госу-
дарственный аграрный университет
имени В.М. Кокова с победой во Все-
российском конкурсе молодежных про-
ектов среди образовательных организа-
ций высшего образования в 2019 году.

Мы уверены, что проекты: Моло-
дежный клуб "Профессионалы будуще-
го" с международным участием, моло-
дежный кинофестиваль "Мир глазами
молодежи", "Неделя мира в Кабардино-
Балкарском ГАУ", "Северо-Кавказские
студенческие Игры боевых искусств",
реализуемые Вашей образовательной
организацией, создадут максимальное
количество возможностей для саморе-
ализации молодых людей и эффектив-
ной реализации инновационного потен-
циала студентов.

Надеемся на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество в мероприяти-
ях, направленных на обеспечение здо-
рового образа жизни, нравственного и
патриотического воспитания, а также на
реализацию профессиональных
возможностей молодежи!".

тельности, начиная от пропаганды
здорового образа жизни и заканчи-
вая развитием молодёжных медиа.

В номинации "Мероприятия, на-
правленные на развитие надпрофес-
сиональных навыков" грант в сумме
одного миллиона рублей завоевал
проект Зухры Хочуевой "Молодежный
клуб с международным участием
"Профессионалы будущего".

В номинации "Молодежные ме-
диа" грант в сумме одного миллиона
рублей получила разработка "Моло-
дежный кинофестиваль "Мир глаза-
ми молодёжи",  руководитель –
Марина Бицуева.

В номинации "Профилактика не-
гативных проявлений в молодежной
среде и межнациональное взаимо-
действие" грант в 600 тысяч рублей
одобрен на реализацию Недели
мира в Кабардино-Балкарском ГАУ,
руководитель – Мадина Кярова.

В номинации "Спорт, ЗОЖ, ту-
ризм"  грант в размере  4 миллионов
500 тысяч рублей будет потрачено
на уже ставшие традиционными Се-
веро-Кавказские студенческие игры
боевых искусств, руководитель -
Владимир Мусакаев.

Общая сумма одобренных
агентством грантов Кабардино-
Балкарского ГАУ составила 7 мил-
лионов 100 тысяч рублей.

Кабардино-Балкарский ГАУ в тройке лучших
аграрных вузов

Федеральное агентство
по делам молодежи

поздравило Кабардино-
Балкарский ГАУ с победой

в конкурсе молодёжных проектов
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Студенческий совет Кабарди-
но-Балкарского ГАУ принял учас-
тие в форуме "Машук-2019".
Самое ожидаемое молодёжное
событие лета этого года на
Северном Кавказе стартовало
9 августа и продолжалось до
30 августа.

Его участниками стали около
трех тысяч активных и талантливых
молодых людей из субъектов Севе-
ро-Кавказского федерального округа,
других регионов Российской Федера-
ции и стран ближнего зарубежья.

Студенты-активисты Кабардино-
Балкарского ГАУ представили свои
проекты на Северо-Кавказском фо-
руме в течение трёх смен.

Направлением первой смены
была выбрана тема "ПРОфессиона-
лы РФ", направлением второй сме-
ны стала тема "ПРОактивное обще-

Студентка факультета строительства и зем-
леустройства Лейля  Миссирова представила
агровуз на Всероссийском образовательном фору-
ме "Территория смыслов-2019".

Лейля в составе делегации от КБР участвовала во
2 смене форума, посвященной теме "Экосреда – обра-
зование".

Ключевая цель смены – определить тенденции, ко-
торые влияют на систему высшего образования, а так-
же разработать проекты, направленные на развитие и
улучшение существующей системы.

Особенность форума этого года – возможность по-
лучить грантовую поддержку как за личный проект, так и
за командный, разработанный уже непосредственно на
форуме.

В 2019 году форум "Территория смыслов" принял 6
тематических смен и собрал более 6000 молодых людей

Лейля Миссирова представила вуз
на Всероссийском образовательном

форуме

Активисты КБГАУ стали
делегатами молодёжного

слёта "Фишт"
В конце августа прошёл III

Межрегиональный слёт талант-
ливой молодёжи "Фишт-2019".

Его участниками стали более трёх-
сот человек – представителей Адыгеи,
Краснодарского края, Карачаево-Чер-
кесии и Кабардино-Балкарии. Это ребя-
та, достигшие успехов в учёбе, спорте,
общественной деятельности. Впервые
в составе делегации от КБР  в моло-
дёжном мероприятии  приняли участие
делегаты от Кабардино-Балкарского
ГАУ – члены Студенческого совета вуза.
Программа слёта была очень насыщен-
ной и включала в себя ряд интересных
мероприятий. Ребят познакомили с до-
стопримечательностями города Майко-
па, состоялись встречи и беседы у кос-
тра на тему: "Роль и место молодёжи в
реализации национальных проектов.
Межрегиональное взаимодействие",
квест "Горы дружбы". В завершение
слёта прошёл танцевальный вечер, уча-
стниками которого стали все делегаты.

Студенческий совет КБГАУ благо-
дарит за теплый прием Главу Республи-
ки Адыгея Мурата Кумпилова и выра-
жает признательность министру просве-
щения, науки и по делам молодёжи КБР
Ауесу Кумыкову за всестороннюю под-
держку.

                          Ахмед Коготыжев

со всей России. Его цель –
способствование всесто-
роннему развитию личности
молодого гражданина Рос-
сии.

В этом году команды
продолжили работать в уже
знакомом формате тренд-
сессии. Это авторская про-
грамма личностного разви-
тия, основанная на форму-
лировании трендов, их все-
стороннем рассмотрении и
эффективном поиске реше-
ния отраслевых задач.

С ребятами проводили
"диалоги на равных" такие
известные политики, как
Валентина Матвиенко,
Андрей Фурсенко, Марина
Боровская.

Студсовет на форуме "Машук"
ство", а третья смена была посвя-
щена теме "Я-Лидер".

Цель форума – создание комму-
никативной среды с помощью ресур-
сов общественных и государственных
структур, бизнес-сообщества и дру-
гих институтов для поддержки моло-
дежных инициатив, содействия само-
реализации молодежи, повышения
уровня ее компетенций, навыков, при-
умножения человеческого капитала.

Как отметил председатель Сту-
денческого совета КБГАУ Ахмед Ко-
готыжев, количество участников фо-
рума от вуза в этом году увеличи-
лось вдвое и составило 50 человек.

Делегация вуза благодарит рек-
тора Аслана Апажева за всесторон-
нее содействие при подготовке уча-
стников форума от Кабардино-
Балкарского ГАУ.
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Молодые музыканты, вокали-
сты, sound-продюсеры, поэты, хо-
реографы, битмейкеры, авторы и
исполнители собственных произ-
ведений от 18 до 35 лет встрети-
лись этим летом на форуме
"Таврида 5.0".

Аспирант Кабардино-Балкарского
ГАУ Амирхан Амшоков поделился
впечатлениями от участия в рэп-сме-
не, проходившей в рамках форума с
17 по 23 июля.

"От координатора форума по
СКФО Ирины Хагажеевой я узнал, что
есть рэп-смена, – рассказывает
Амирхан, – выполнив необходимое за-
дание, которое требовалось для уча-
стия, я отправил запись со своим
живым выступлением и стал ждать
ответа, а через две недели узнал,
что прошёл".

Вместе с Амирханом на образо-
вательный форум приехали более
400 молодых и талантливых музы-
кантов со всей России.

Фестиваль, основной целью ко-
торого стало вдохновление и объе-
динение талантливых творцов, стал
местом свободного творчества и са-
мовыражения молодёжи.

"Мне безумно понравилось всё –
насыщенная программа, удобные и
комфортные условия, море, интерак-

С 22 по 29 августа в Оздорови-
тельном комплексе "Дагомыс"
города Сочи проходила работа XVIII
Международного лагеря молодеж-
ного актива "Славянское содруже-
ство – 2019".

Впервые его участницей стала
представительница  Кабардино-

тивные и игровые площадки, масса
знакомств и позитивных эмоций", –
поведал Амирхан.

По его словам, особо запомни-
лись мастер-классы таких звёздных
наставников, как, например, маэст-
ро Игорь Крутой, рэпер Вахтанг, ру-
ководители продюсерского центра
"Black Star" Павел Курьянов и Вик-
тор Абрамов.

В рамках фестиваля проходили
всевозможные кастинги на различ-
ные конкурсы. Амирхан Амшоков по-
пробовал свои силы во многих из них.
Исполнив авторскую песню, он про-
шёл на Международный фестиваль-
конкурс национальной патриотичес-

кой песни им И.Д. Кобзона "Красная
гвоздика", который состоялся в
г. Грозном с 2 по 4 августа.

 Аспирант Кабардино-Балкарского
ГАУ достойно представил Кабардино-
Балкарскую Республику и родной аг-
рарный университет, став обладате-
лем диплома лауреата III степени в
номинации "Автор-исполнитель" и
ещё раз доказал, что выбор жюри
был не случайным.

У международного фестиваля-
конкурса "Красная Гвоздика" замеча-
тельная история. Первый фестиваль
прошёл в Сочи в 1967 году. В тече-
ние многих лет жюри конкурса воз-
главляла композитор Александра
Пахмутова – автор песни "Нежность",
победившей на первом фестивале.
В разные годы победителями фести-
валя были: Бисер Киров, Марыля
Родович, Заур Тутов, Тамара Гверд-
цители, Жанна Рождественская.

Поздравляем Амирхана с заслу-
женной победой и желаем дальней-
ших успехов в творчестве и науке!

Говоря о поездке, молодой
музыкант попросил отдельно отме-
тить, что благодарен своему вузу,
КБГАУ им В. М. Кокова и лично рек-
тору А.К. Апажеву за поддержку во
всех его творческих стремлениях.

Балкарской Республики, заместитель
председателя Студенческого совета
Кабардино-Балкарского ГАУ Лиана
Маршенкулова.

Форум объединил более 500
студентов – представителей 45
регионов России,  на его  шести об-
разовательных площадках работали

двадцать экспертов. Среди спикеров
лагеря  такие именитые молодёжные
лидеры, как:  начальник Управления
по реализации молодежных программ
и развитию публичной дипломатии
ФАДМ "Росмолодежь" Виталий
Солонецкий, член Общественного со-
вета при Федеральном агентстве по
делам молодежи, эксперт Всерос-
сийского конкурса молодёжных про-
ектов Александр Немцев, основатель
и президент компании JS Corporation,
эксперт Фонда развития интернет-
инициатив Андрей Гришин.

На торжественной церемонии
закрытия были вручены благодарно-
сти самым активным руководителям
студенческого самоуправления.

Лиане Маршенкуловой была
передана благодарность председате-
лю Студсовета КБГАУ Ахмеду Кого-
тыжеву за реализацию государ-
ственной молодёжной политики от
лица заместителя руководителя
ФАДМ "Росмолодежь" и руководите-
ля проекта "Славянское Содруже-
ство" Сергея Котлярова.

Амирхан Амшоков стал лауреатом  конкурса имени И.Д. Кобзона

Лиана Маршенкулова представила республику на слёте
Международного лагеря "Славянское содружество - 2019"
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Студентка факультета
"Экономка и управление" Радима
Асланукова удостоена диплома
первой степени конкурса "Гори-
зонт 2100" за проект в профиль-
ном направлении "Агрокомплекс и
сельское развитие", выполнен-
ный под научным руководством
доцента кафедры "Управление"
Эльвиры Коковой.

"Горизонт 2100" – это Междуна-
родный молодежный конкурс науч-
ных гипотез и фантастических идей,
в котором молодежь разных стран,
национальностей, этносов и народов
представляет он-лайн свое видение
будущего в 2100 году. Проекты рас-
сматриваются в двух номинациях:
научной и творческой.

Поскольку именно молодежи
предстоит формировать последую-
щие сценарии развития своих стран,
цивилизации, планеты, важность кон-
курса очевидна. Главная его цель -
мотивировать молодежь из разных
стран "включить" свой интеллект и
осуществить креативный поиск науч-
ных идей, гипотез, научно-фантасти-
ческих представлений об отдаленном
будущем.

Ценность победы Радимы обус-
ловлена тем, что конкурсантов оце-
нивало Международное жюри, состо-
ящее из экспертов 34 стран мира.

Победителям конкурса было пре-
доставлено право на участие с 8 по
10 июля в заключительном форуме
в Москве.

В рамках форума делегаты по-
знакомились с Центром управления
полетами Роскосмоса и с российски-
ми космонавтами, получили знания

об аэрокосмической отрасли, посе-
тили Многофункциональный экспози-
ционный центр ЦНИИмаша, посети-
ли инновационный центр "Сколково".

Заключительная пленарная сес-
сия прошла в  Общественной пала-
те РФ. Здесь состоялось представ-
ление результатов совместного мо-
делирования проектной концепции
будущего на рубеже 2100 года. Ра-
нее с учетом исследований, прове-
денных во время конкурса, и полу-
ченных знаний участники совместно
осуществили поиск возможных как
пессимистических, так и оптимисти-
ческих сценариев будущего челове-
чества на последующие 80 лет.

Почетными гостями торжествен-
ной церемонии награждения стали
представители разных стран и реги-
онов, в том числе начальник отдела
Постоянного представительства КБР
при Президенте РФ Мурат Дударов,
который поздравил победителей и
вручил дипломы лауреатам.

научным руководством доцента
Марины Бицуевой.

Поздравляем победителей и на-
учных руководителей выпускных ква-
лификационных работ.

Учебно-методический центр
PEDAGOG.PRO ежегодно прово-
дит Всероссийский смотр-конкур
квалификационных работ выпус-
кников вузов. География его уча-
стников составляет 24 региона
Российской Федерации.

Итогом участия выпускников
факультета "Экономика и управле-
ние" Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университета
им. В.М. Кокова в конкурсе 2018-2019
учебного года, стали 9 призовых мест.

В номинации "Экономика" первое
место заняли проекты Изабеллы
Пшихачевой (руководитель – профес-
сор Валерий Канчукоев) и Карины
Кишевой (руководитель – доцент
Фатима Пилова), второе место заво-
евала работа Али Шахмурзова (ру-
ководитель – профессор Валерий
Канчукоев), третье – разработка За-
лины Бжеумыховой (руководитель –
профессор Валерий Канчукоев).

В номинации "Менеджмент" пер-
вое место заняли проекты Алины
Бозиевой и Айзы Урсуковой, выпол-
ненные под научным руководством
доцента Джульетты Баговой, а так-
же работа Замиланы Хагажеевой (ру-
ководитель – доцент Зара Кунаше-
ва). Два вторых места завоевали
проекты Джамили Занкишиевой и
Марата Гулиева, выполненные под

Ахмед Коготыжев
награжден Почетной

грамотой Парламента КБР
За существенный вклад в

реализацию молодежной полити-
ки в Кабардино-Балкарской
Республике Почетной грамотой
Парламента КБР награждён пред-
седатель Студенческого совета
КБГАУ, председатель Молодежной
палаты при Парламенте КБР V
созыва Ахмед Коготыжев.

Торжественная церемония
состоялась в стенах Парламента КБР
11 июля.

В этот день Почётными грамо-
тами Парламента КБР и Благодарно-
стями Председателя Парламента
КБР были награждены работники
образования, здравоохранения, фи-
зической культуры, средств массо-
вой информации, ветеринарной
службы, социальной сферы и тури-
стско-рекреационного комплекса, го-
сударственные и муниципальные
служащие, руководители учреждений
и частных компаний, представители
общественных организаций.

Председатель Парламента КБР
Татьяна Егорова отметила, что за
пять лет работы высшего законода-
тельного органа таких мероприятий
было немало, но нынешнее заверша-
ющее работу Парламента КБР пято-
го созыва, оказалось особенно
волнительным.

Вручая награды, Татьяна Егоро-
ва пожелала героям дня дальнейших
успехов в профессиональной
деятельности, удачи, крепкого здо-
ровья и как можно больше ярких, по-
зитивных событий.

По материалам пресс-службы
Парламента КБР.

Радима Асланукова –
победитель конкурса

"Горизонт 2100"

УСПЕХ

Работы выпускников
Кабардино-Балкарского

ГАУ заняли призовые
места во Всероссийском

конкурсе
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Указом Главы КБР за достигнутые успехи, мно-
голетний добросовестный труд Почётной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики награждена глав-
ный бухгалтер Кабардино-Балкарского ГАУ Альфина
Пшегошева.

Торжественная церемония вручения  государствен-
ных наград Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики, приуроченное к Дню республики, со-
стоялась в Колонном зале Дома Правительства.

Высоких наград и почётных званий удостоены веду-
щие специалисты в области медицины, науки, культу-
ры, образования, экономики, правоведения, строитель-
ства, энергетики, промышленности, сельского хозяйства
и спорта.

Поздравляем Альфину Юсуповну с заслуженной
наградой и желаем всего самого наилучшего – здоро-
вья, счастья, благополучия и дальнейших успехов!

Кабардино-Балкарский
государственный аграрный
университет имени В.М. Ко-
кова занял первое место в VII
Международном конкурсе на-
учных, методических и твор-
ческих работ "Социализация,
воспитание, образование де-
тей и молодежи". Автор про-
екта-победителя "Межнаци-
ональная толерантность
среди учащихся ссузов: пони-
мание и поведенческие уста-
новки" –заведующая социоло-
гической лабораторией КБГАУ
Лорианна Джаппуева.

Организаторами конкурса выступили Ижевский го-
сударственный  технический университет имени М. Т. Ка-
лашникова и АНО "Восток-Запад".  Основной целью кон-
курса являлась интеграция межведомственных ресур-
сов в сфере создания условий для успешной социали-
зации детей и молодежи.

В мероприятии приняли участие 287 работ научных
и педагогических работников, специалистов по работе с
детьми и молодёжью, представителей органов государ-
ственной власти, членов молодёжных и детских обще-
ственных объединений. В рамках представленной на кон-
курс работы социологической лабораторией КБГАУ было
опрошено около 500 учащихся ссузов республики. Це-
лью исследования было изучение совокупности факто-
ров, влияющих на формирование толерантности у под-
ростков, а основными задачами стали: выявление спе-
цифики ценностно-мотивационных норм участников оп-
роса; определение наличия толерантных/интолерантных
установок; разработка практических рекомендаций, на-
правленных на активизацию работы по воспитанию то-
лерантных установок среди молодежи.

Альфина Пшигошева награждена
Почётной грамотой КБР

В рамках исследования было выявлено, что уровень
межнациональной толерантности среди респондентов,
по сравнению с общероссийскими показателями, доволь-
но высок.

Факторами, в наибольшей степени влияющими на
формирование  ценностей респондентов, являются бли-
жайший круг общения (семья, друзья), гражданство, на-
циональная и религиозная принадлежность. Выявлен
довольно большой процент молодых людей, теряющих
самообладание в конфликте, что говорит о необходимости
проводить мероприятия по формированию конструктив-
ного поведения в конфликтной ситуации среди учащихся.

Проявление интолерантного отношения наиболее
возможно к представителям неформальных молодежных
объединений и к представителям нетрадиционной ори-
ентации, что автор исследования объясняет традицион-
ным укладом жизни жителей КБР. Учитывая полученные
результаты, автор делает вывод, что конфликты на на-
циональной почве с участием молодежи КБР основаны
на эмоциональной нестабильности данной возрастной
категории, что делает их желанным объектом для ради-
кально настроенных манипуляторов.

Лорианна считает эффективным повышение право-
вой грамотности молодежи особенно в вопросах религи-
озной и национальной идентичности, которая, судя по
результатам исследования, имеет тенденцию к росту.

"Мероприятия по развитию этнокультурного взаимо-
действия должны быть направлены на развитие комму-
никативных и познавательных навыков, формирование
правовой грамотности и конструктивного мышления", го-
ворит Л. Гедуева.

Данное социологическое исследование будет про-
должено в сентябре 2019 года в рамках грантового про-
екта "Неделя мира в КБГАУ", реализуемого вузом на сред-
ства Федерального агентства по делам молодёжи (Рос-
молодежь). Это позволит в дальнейшем расширить за-
дачи, стоящие перед социологической лабораторией
Кабардино-Балкарского ГАУ.

Проект КБГАУ победил в Международном конкурсе
"Социализация, воспитание, образование детей и молодежи"

УСПЕХ

В Н И М А Н И Е !
Продолжается приём представлений на соискание

премии Президента РФ в области науки и инноваций
для молодых учёных.

Департамент научно-технологической политики и
образования Минсельхоза России сообщает, что в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федера-

ции от 30 июля 2008 г. №1144 учреждена премия Прези-
дента РФ в области науки и инноваций для молодых
учёных.

Приём представлений проводится с 15 апреля по
15 октября 2019г.

Требования доступны на сайте Российского науч-
ного фонда http://grant.rscf.ru/awards.
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Студенты 1 курса направления подготовки
"Туризм" торгово-технологического факультета в
ходе прохождения учебной ознакомительной прак-
тики в сопровождении руководителя практики и
куратора группы Мадины Блиевой посетили одно
из лучших современных предприятий гостинично-
го сервиса республики – отель "Синдика" ООО "Каб-
балкинтурист".

Встреча началась со знакомства с архитектурными
особенностями и историей создания отеля. С основны-
ми направлениями деятельности отеля студентам рас-
сказала заместитель директора Оксана Мокаева.

Будущие специалисты сферы туризма ознакомились
с лечебно-профилактическим комплексом и осмотрели
помещения различного функционального назначения:
для приема, размещения и обслуживания, жилья, орга-
низации питания, бытовых услуг, культурно-массового
отдыха, служебных и хозяйственных нужд, а также со-
здающие первое впечатление о гостинице вестибюль-
ные группы.

Аида Тамахина

С 9 по 12 июля в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике проходил окружной форум добровольцев
Северо-Кавказского федерального округа, ставший
центральной площадкой для обучения, общения и
обмена опытом между волонтерами и организато-
рами добровольческой деятельности.

1 июля состоялось торжественное открытие
очередного сезона студенческого энергетического
строительного отряда "Эльбрус", организованно-
го ПАО "Россети Северный Кавказ" – "Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Северного
Кавказа" и его филиалом "Каббалкэнерго".

Торжественное открытие трудового сезона состоя-
лось в городе Пятигорске на самом современном энер-
гетическом объекте – подстанции 110/10 кВ "Бештау".

В составе отряда на энергетических объектах Се-
верного Кавказа трудились 35 студентов профильных фа-
культетов Северо-Кавказского федерального универси-
тета (г. Ставрополь), Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университета имени В.М.Кокова,
Северо-Кавказской государственной гуманитарно-техно-
логической академии (г. Черкесск) и Северо-Кавказского
горно-металлургического института (г. Владикавказ).

В отряде были 8 студентов КБГАУ направления под-
готовки "Теплоэнергетика и теплотехника": командир -
Карина Маремукова, комиссар – Батыр Фиапшев, бой-
цы: Каземир Мишхожев, Ислам Тарканов, Мухаммат
Хочуев, Артур Тимижев,  Инал Макуашев и Азамат
Каблахов. Куратор отряда – доцент КБГАУ Аслан
Кумахов.

На время трудового семестра с каждым участником
отряда был заключён трудовой договор. Ребята были
полностью обеспечены спецодеждой и необходимыми
средствами защиты, а перед тем, как приступить к вы-
полнению своих непосредственных обязанностей, все
молодые люди прошли инструктаж по технике безопас-
ности и стажировку с последующей проверкой знаний.
Лишь после этого они получили допуск к самостоятель-
ной работе. За каждым из них был закреплен руководи-
тель из числа самых опытных сотрудников.

Студентам выплачивается заработная плата, а пе-
риод работы в энергокомпании засчитан в трудовой стаж,
что поможет в дальнейшем трудоустройстве после окон-
чания учебы.

Волонтёрство

Студенты Кабардино-Балкарского ГАУ
приняли участие в организации и

проведении форума добровольцев

Мероприятие содействовало формированию единой
команды активных и неравнодушных людей, которые по-
могают нуждающимся и меняют мир вокруг себя.

В течение трех дней участники посещали лекции,
семинары и практикумы по основным вопросам волон-
терской деятельности, а также мастер-классы по разви-
тию надпрофессиональных навыков.

В рамках программы ребята научились оказывать
реальную помощь там, где она необходима, и получили
возможность защитить свой проект на полуфинале Все-
российского конкурса "Доброволец России - 2019".

В составе делегации от КБР в форуме приняли уча-
стие студенты  Кабардино-Балкарского ГАУ Лаура Жа-
боева, Кантемир Апажев и Астемир Лигидов.

За помощь в организации и проведении форума доб-
ровольцы ВЦ КБГАУ "Единство" Инна Карданова, Фати-
ма Камбиева и Кристина Занченко были награждены бла-
годарностями.

 В день закрытия делегатов посетили Полномочный
представитель Президента Российской Федерации в
СКФО Александр Матовников  и врио Главы КБР Казбек
Коков.

СТРОЙОТРЯД
Энергетический строительный отряд

"Эльбрус"

Первое практическое занятие для
будущих работников турсервиса
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17 сентября состоялось открытие и первое
заседание Молодёжного клуба "Профессионалы бу-
дущего" с международным участием, поддержанно-
го грантом Федерального агентства по делам
молодёжи (Росмолодёжь).

Куратором клуба является доцент Зухра Хочуева.
На открытии присутствовали советник при ректора-

те КБГАУ Мухамед Шахмурзов и председатель Студен-
ческого совета вуза Ахмед Коготыжев.

Приветствуя участников клуба, М. Шахмурзов под-
черкнул важность создания подобной образовательной
площадки в формате клуба.

"Сегодня мало быть хорошим специалистом, нужно
уметь себя презентовать перед предметодателем, а да-
лее и перед работодателем, уметь вести переговоры и
налаживать контакты в сфере своей профессиональной

17 сентября в Кабардино-
Балкарском ГАУ состоялось
открытие фотовыставки
"В объективе Росгвардия", ко-
торая подготовлена в рамках
Молодежного военно-патрио-
тического проекта "Слава,
Россия, Победа!" КБРОО "Пат-
риот" при поддержке Фонда
президентских грантов.

Кабардино-Балкарский госу-
дарственный аграрный универси-
тет им. В.М. Кокова является
партнером проекта наряду с Се-
веро-Кавказским государствен-
ным институтом искусств,  Кабар-
дино-Балкарским государствен-
ным университетом им. Х.М. Бер-
бекова, газетой "Кабардино-
Балкарская правда"  и радиостан-
цией "Авторадио-Нальчик".

На выставке
представлены
ф о т о р а б о т ы
студентов и
преподавателей
вузов-партнё-
ров, а также
снимки из се-
мейных архивов
гвардейцев.

Открыл вы-
ставку советник
при ректорате
КБГАУ Мухамед
Шахмурзов.

деятельности", -
отметил Мухамед
Музачирович.

З . Х о ч у е в а
рассказала о пред-
посылках создания
клуба. Это, прежде
всего, создание оп-
тимальных усло-
вий для раскрытия
способностей мо-
лодых ученых, ас-
пирантов, магист-
рантов, всестороннего и гармоничного развития личнос-
ти, развития надпрофессиональных компетенций обуча-
ющихся разных направлений подготовки, а также акти-
визация имеющегося потенциала у молодёжи.

К основным направлениям работы молодежного Клу-
ба относятся направления по освоению системы над-
профессиональных навыков в целях формирования сво-
ей индивидуальной траектории профессионального раз-
вития.

А. Коготыжев отметил, что тренинги будут проходить
в оптимальных для студентов условиях: "Состав участ-
ников отдельных встреч не будет превышать двадцати
человек, что позволит каждому участнику индивидуаль-
но получить совет и ответы на интересующие его вопросы".

О дальнейших датах заседания клуба будет заявле-
но дополнительно.

В Кабардино-Балкарском ГАУ начал функционировать
Молодёжный клуб "Профессионалы будущего"

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Впервые на площадке Кабардино-Балкарского

ГАУ при грантовой поддержке Федерального аген-
тства по делам молодежи (Росмолодежь) с 30  сен-
тября по 02 октября 2019г. проводится Молодеж-
ный кинофестиваль "Мир глазами молодежи".

В рамках кинофестиваля предусмотрены
следующие мероприятия:

1. Просмотр фильмов по трем номинациям:
- "Мы не дети войны, но помним!";
- "Наше прошлое, наше будущее";
- "Мы против террора".
2. Мастер-класс от Председателя Кабардино-

Балкарского Фонда культуры, секретаря
Союза кинематографистов России, Генерально-
го директора ОАО "Общественная радиотелеви-
зионная компания "Нальчик" Ворокова В.Х.

В кинофестивале могут принять участие про-
фессиональные кинематографисты, любители;
независимые киностудии, молодежные и школь-
ные кино- и видеостудии, физические лица, за-
нимающиеся кино- и видеоискусством; некоммер-
ческие организации, занимающиеся обществен-
ной деятельностью; студенты сузов и вузов как
творческих, так и иных направлений; школьники
старших классов.

Партнеры проекта:
- ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский госу-

дарственный университет им. Х.М. Бербекова";
- Министерство культуры КБР;
- Министерство просвещения, науки и по де-

лам молодежи КБР:
- ФГБОУ ВПО "Северо-Кавказский государ-

ственный институт искусств";
- Молодежное Правительство КБР.
Подробная информация о кинофестивале

размещена на официальном сайте http://
www.kbgau.ru

С приветственными словами
к собравшимся обратились заме-
ститель директора КБР ОО "Пат-
риот", проректор СКГИИ Фуад
Эфендиев и председатель
Нальчикского городского совета
ветеранов Мустафа Абдулаев.

Торжественная церемония
продолжилась фестивалем пат-
риотической песни, который про-
шёл в актовом зале агровуза. Его
участниками стали студенты, ас-
пиранты, преподаватели трёх ву-
зов республики, а также школь-
ники и представители Росгвардии.
На сцене звучали композиции во-
енных лет и патриотические пес-
ни. Все участники фестиваля по-
лучили грамоты за активное уча-
стие.

 
  

Фотовыставка "В объективе Росгвардия"
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"Что написано пером, не выру-
бишь топором", – гласит народная
пословица. Уважение к  печатному
слову всегда испытывали старые
и молодые, богатые и бедные.
"Написанное пером" означало:
"Написанному верить". И верили.
Потому что каждое слово, напи-
санное или напечатанное, было
достоверной информацией.

Средства массовой информа-
ции были всегда на передовой в
строительстве развитого социализ-
ма, в годы ВОВ, в годы индустри-
ального прорыва, теперь, когда Рос-
сия оказалась перед лицом многих
внешних угроз.

Корреспонденты беспристраст-
но давали информацию о многих
процессах, происходивших в годы
сталинизма. Эта информация была
единственным источником для граж-
дан России. Во время войны воен-
корры вместе с солдатами сначала
отступали, затем были среди побе-
дителей на рейхстаге.

Наш известный поэт Кайсын
Кулиев был военным корреспонден-
том, и первые поэтические строки
родились на войне.

В современном мире профессия
журналиста так же опасна. Журна-
листы всегда находятся в гуще
событии, они должны  первыми уви-
деть, запечатлеть, донести до чита-
теля истину. Поэтому они всегда на-
ходятся под прицелом. Они наравне
с военными становятся жертвами
выстрелов в горячих точках. Мы по-
мним этих корреспондентов.

В борьбе с реакционными тече-
ниями в исламе корреспонденты те-
левидения и печати в своих публи-
кациях и передачах помогали зрите-

Студент второго курса агро-
номического факультета Кабар-
дино-Балкарского ГАУ Исмаил
Бейтуганов стал лауреатом
международного конкурса "Парад
литератур" и обладателем дипло-
ма за сохранение и бережное раз-
витие традиций народов России
просветительского проекта
"Белые журавли России".

Несмотря на свой молодой воз-
раст, Исмаил уже является членом
Союза журналистов КБР и России,
автором двух литературно-художе-
ственных книг, его произведения пе-

Размышления на тему о роли СМИ
в современном мире

Исмаил Бейтуганов – лауреат литературного конкурса!

лю противостоять  серьёзной  угро-
зе. Шла борьба за души молодых лю-
дей. В этой борьбе победу мог одер-
жать только настоящий  гражданин
своей Родины, патриот. Таким чело-
веком был журналист телевидения
КБР Казбек Геккиев. Он стал жерт-
вой мести бандитов за свою чест-
ность, профессионализм, патрио-
тизм.

Наша республика всегда слави-
лась тем, что около 30 националь-
ностей издавна живут в мире и со-
гласии. Они имеют разную веру, но
никогда у нас не  было межнацио-
нальных и межрелигиозных конфлик-
тов. В этом немалая заслуга нацио-
нальной  политики правительства
нашей республики и средств массо-
вой информации, потому что пред-
ставители СМИ – это представите-
ли власти. Они должны из подрас-
тающего поколения делать созна-
тельных граждан, патриотов своей
Родины, которые свято чтут много-
вековые традиции, семью, родите-
лей.

Молодёжь должна знать свою
историю и гордиться страной. Она
должна с высоко поднятой головой
говорить: "Мы россияне!". Мы все
граждане одной страны. Воспитание
толерантности – это тоже важней-
щая задача СМИ.

Так повелось, что уважительное
отношение к представителям других
национальностей, другой веры за-
ложено в менталитет наших наро-
дов. СМИ тоже вносят свой нема-
лый вклад в дело укрепления меж-
национальных отношении и толеран-
тности.

Исмаил Бейтуганов

чатаются в районных и республикан-
ских газетах.

Молодой поэт был удостоен при-
за Дружбы народов за стихотворе-
ние "Горная река".

Торжественное вручение приза и
диплома лауреата состоится в нояб-
ре в Москве и пройдёт в Большом
зале Центрального Дома литерато-
ров во время ежегодного литератур-
но-музыкального фестиваля "Белые
журавли России".

Поздравляем Исмаила с заслу-
женной победой и желаем успехов в
учёбе и творчестве!

СПОРТ

УСПЕХ

За поддержку и развитие
боевых искусств и едино-
борств среди молодёжи и сту-
денчества региона ректору
Кабардино-Балкарского ГАУ
Аслану Апажеву объявлена
благодарность Российским
Союзом боевых искусств.

Благодарственная грамота,
подписанная сопредседателями
союза Сергеем Кириенко и
Юрием Трутневым, вместе с куб-
ком были передана Михаилу
Казиеву на расширенном заседа-
нии исполнительных директоров
РСБИ с представителями образо-
вательных организаций высшего
образования, проходившем
14 сентября в Анапе в рамках XII
открытых Всероссийских юношес-
ких игр боевых искусств.

Благодарность от
Российского Союза

боевых искусств
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В Государственной национальной библиотеке име-
ни Т.К. Мальбахова в рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения "Вместе ярче" состоялось комплекс-
ное мероприятие "Экономя энергию – бережем приро-
ду!",  в котором приняли участие студенты 2 и 3 курсов
направления подготовки "Теплоэнергетика и теплотехни-
ка", участники студенческого энергетического строитель-
ного отряда "Эльбрус" Карина Маремукова, Батыр Фи-
апшев, Ислам Тарканов, Каземир Мишхожев, Азамат Каб-
лахов, завкафедрой "Энергообеспечение предприятий"
Амур Фиапшев, доценты Аслан Кумахов,  Марат Хамо-
ков, старшие преподаватели Олеся Кильчукова и Залим-
хан Кудаев. В работе также участвовали ученики 10-11
классов школы № 5 г. Нальчика.

Почетными гостями мероприятия были: министр
культуры КБР Мухадин Кумахов; заместитель министра
энергетики, тарифов и жилищного надзора  КБР Альберт
Оразаев; начальник отдела энергосбережения и энерго-
эффективности министерства энергетики, тарифов и жи-

ПРАЗДНИК

В Кабардино-Балкарском ГАУ
отметили День адыгов

В главном читальном зале научной библиоте-
ки КБГАУ в преддверии Дня адыгов состоялся
тематический вечер.

Подготовил мероприятие профсоюзный комитет аг-
ровуза совместно со Студенческим советом торгово-тех-
нологического факультета.

Участниками праздничного вечера стали студенты
и школьники, а также почётные гости, среди которых со-
ветник при ректорате КБГАУ Мухамед Шахмурзов, декан
факультета экономики и управления Николай Коков, ди-
ректор научной библиотеки Ирина Шогенова, начальник
Управления по воспитательной и социальной работе
Аскерхан Шхагапсоев.

В продолжение празднования 21 сентября на агро-
номическом факультете силами студентов был органи-
зован концерт на открытой площадке перед факультетс-
ким зданием.

К зажигательным национальным танцам под акком-

лищного надзора  КБР Эдуард Камарзаев, архитектор,
специализирующийся в проектировании энергоэффектив-
ных зданий Жанна Шипшева.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства
энергетики России, Министерства образования и науки
России, Федерального агентства по делам молодёжи,
Российского движения школьников и Государственной
корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ".
Целями его являлись популяризация бережного отно-
шения к природе, вовлечение молодого поколения в раз-
витие и внедрение современных энергоэффективных тех-
нологий.

Так же студенты 2 курса побывали на современной
Зарагижской ГЭС,  запущенной в эксплуатацию в сен-
тябре 2016 года. Экскурсия была организована Кабар-
дино-Балкарским филиалом ПАО "РусГидро".

Будущих энергетиков ознакомили с историей строи-
тельства и эксплуатации ГЭС, ребята посетили цент-
ральный пульт управления, трансформаторную площад-
ку, машинный зал и другие объекты станции.

панемент музыкантов Центра творчества и досуга
Кабардино-Балкарского ГАУ могли присоединиться в этот
день все желающие.

5 августа на 82-м году жизни во
Владикавказе скончался президент
Горского ГАУ, бывший председатель
Международного общественного
движения "Высший Совет осетин"
Борис Басаев.

Борис Басаев с 1977 года рабо-
тал проректором по научной и учеб-
ной работе ГГАУ. С 1994 по 2007 –
ректор Горского государственного
аграрного университета. Борис
Басаев – заслуженный деятель
науки РСФСР, Заслуженный деятель

науки КБР, Заслуженный работник сельского хозяйства
РФ и Северной Осетии.

Награжден орденом "Дружбы народов", медалью
"Во Славу Осетии", Золотой медалью Министерства
сельского хозяйства РФ "За вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса России", орденом "Почета" и
орденом "Дружбы" (Республика Южная Осетия). Лауреат
звания форума "Общественное признание".

Борис Бештауович внёс неоценимый вклад в
создание и укрепление братских отношений между
Кабардино-Балкарским ГАУ и Горским ГАУ, являлся
постоянным участником ставших традиционными дру-
жеских встреч двух вузов в преддверии Дня Победы.

Коллектив и студенчество Кабардино-Балкарского
ГАУ глубоко скорбят по поводу кончины известного
учёного и замечательного человека и выражают собо-
лезнование родным и близким.

Некролог

Ушел из жизни президент Горского ГАУ
Борис Басаев

Сбережём природу!


