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26 ноября состоялась встреча депутата Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Адальби Шхагошева с преподава-
телями и студентами Кабардино-Балкарского
государственного аграрного университета имени
В.М. Кокова.

Депутат рассказал о работе Государственной Думы,
о взаимодействии исполнительной и законодательной
властей Российской Федерации, ответил на вопросы
аудитории.

В ходе встречи были затронуты темы формирова-
ния бюджета страны, распределения финансовой помо-
щи регионам и инвестиционной привлекательности
Кабардино-Балкарской Республики.

Адальби Шхагошев ознакомил собравшихся с ито-
гами XIX съезда партии "Единая Россия", а также поде-
лился своим опытом участия в качестве наставника в
программе "Лидеры России".

В завершение мероприятия, прошедшего в форма-
те "живого диалога", ректор Аслан Апажев поблагодарил
Адальби Люлевича за уделённое время и отметил, что
все не прозвучавшие вопросы будут переданы депута-
ту через помощника для последующего рассмотрения.

Гостем было поддержано предложение руководите-
ля вуза проводить подобные встречи на постоянной ос-
нове с регулярностью раз в полгода.

Встреча закончилась традиционной коллективной
фотографией.

Второй год подряд студенты Кабардино-
Балкарского государственного аграрного университе-
та им. В.М. Кокова становятся лауреатами
Национальной премии им. А.А. Ежевского.

Фарида Сабанчиева – лауреат
премии им. А.А Ежевского

Она учреждена для студентов вузов в 2017 году
Российской ассоциацией производителей специализиро-
ванной техники и оборудования. Всего в конкурсе на со-
искание премии 2019 года приняли участие представи-
тели шестидесяти вузов страны. В число семи лауреа-
тов вошла студентка третьего курса направления подго-
товки "Эксплуатация технических средств, машин и ком-
плексов" факультета механизации и энергообеспечения
предприятий КБГАУ Фарида Сабанчиева. Девушка пред-
ставила работу "Повышение долговечности форсунок
дизельных двигателей сельскохозяйственной техники
модернизацией иглы распылителя", выполненную под
научным руководством кандидата технических наук, стар-
шего преподавателя кафедры "Технология обслужива-
ния и ремонта машин" Анзора Болотокова.

Эксперты конкурсной комиссии, в состав которой
вошли руководители ведущих российских заводов по про-
изводству сельхозтехники, ассоциации "Росспецмаш",
государственного научного центра РФ "НАМИ", предста-
вители Минпромторга РФ и специализированных СМИ,
отметили, что уровень конкуренции среди участников
проекта ежегодно растёт. К тому же в этом году увели-
чилось число проектов в сфере роботизации и автома-
тизации сельхозпроизводства. Напомним, в 2018 году
лауреатом премии стал студент направления подготов-
ки "Теплоэнергетика и теплотехника" КБГАУ Каземир Миш-
хожев (научный руководитель - доктор технических наук,
профессор Юрий Шекихачев). Торжественное награжде-
ние лауреатов конкурса на соискание Национальной пре-
мии им. А.А. Ежевского состоялось 22 ноября на заводе
"Евротехника" в Самаре.

Адальби Шхагошев встретился
с преподавателями и
студентами КБГАУ

ДИАЛОГ
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Заседание Учёного совета Кабардино-Балкарс-
кого ГАУ 31 октября началось с торжественной це-
ремонии вручения сертификатов на получение имен-
ных стипендий 2019-2020 учебного года следующим
студентам:

Стипендия Президента РФ
(по приоритетным направлениям)

1. Фиапшев Батыр Амурович, студент 4 курса на-
правления подготовки  "Теплоэнергетика и теплотехни-
ка" факультета механизации и энергообеспечения пред-
приятий.

Стипендия Правительства РФ
(по приоритетным направлениям)

1. Губжоков Асланбек Борисович, студент 4 кур-
са направления подготовки "Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов" факультета меха-
низации и энергообеспечения предприятий.

2. Тарканов Ислам Юрьевич, студент  3 курса на-
правления подготовки  "Теплоэнергетика и теплотехни-
ка" факультета механизации и энергообеспечения пред-
приятий.

Именные стипендии, учрежденные
Ученым советом университета

Факультет механизации и энергообеспечения
1. Губашиев Астемир Казбекович, студент 2 курса

направления подготовки "Агроинженерия" – стипендия
первого Президента КБР Кокова В.М.

2. Исаков Ислам Асланович, студент 4 курса на-
правления подготовки  "Теплоэнергетика и теплотехни-
ка" – стипендия  профессора Жерукова Б.Х.

3. Коваленко Леонид Михайлович, студент 2 кур-
са направления подготовки "Агроинженерия" – стипен-
дия профессора Шауцукова З.-Г.Х.

4. Сабанчиева Фарида Рашидовна, студентка
3 курса направления подготовки "Эксплуатация транс-
портно-технологических машин и комплексов" – стипен-
дия Ученого совета.

Агрономический факультет
1. Догова Индира Аслановна, студентка 2 курса

направления подготовки "Технология производства и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции" – стипен-
дия профессора Жерукова Б.Х.

2. Бариева Дарина Руслановна, студентка 2 курса
направления подготовки "Лесное дело" – стипендия про-
фессора Керефова К.Н.

3. Чемазокова Зарина Замировна, студентка 2 кур-
са направления подготовки  "Лесное дело" – стипендия
профессора Лучкова П.Г.

4.  Тутов Аскерби Аркадьевич, студент  3 курса
направления подготовки "Агрономия" – стипендия
Мовсисян Ч.Б.

5. Доткулова Карина Хизировна, студентка 3 кур-
са направления подготовки "Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции" – стипен-
дия Ученого совета.

Факультет строительства и землеустройства
1. Биттирова Джамиля Тимуровна, студентка 3

курса направления подготовки "Стоительство" – стипен-
дия первого Президента КБР Кокова В.М.

2. Коваленко Анастасия Марковна, студентка 4
курса направления подготовки "Землеустройство и
кадастры" – стипендия первого ректора, профессора
Фиапшева Б.Х.

3. Шахмурзаева  Шахрижан Хасановна,  студентка
4 курса направления подготовки "Природообустройство
и водопользование" – стипендия профессора Жерукова Б.Х.

4. Черкесова Аминат Руслановна, студентка 4 кур-
са направления подготовки "Природообустройство и
водопользование" – стипендия Ученого совета.

Факультет экономики и управления
1. Канкулова Зарина Руслановна, студентка

2 курса направления подготовки "Профессиональное
обучение" – стипендия профессора Кумахова Б.А.

2.  Баккуева Фатимат Маликовна, студентка 3
курса направления подготовки "Государственное и
муниципальное управление" – стипендия  профессора
Жерукова Б.Х.

3. Махаров Кантемир Русланович, студент 2 курса
направления подготовки "Управление качеством" –
стипендия Ученого совета.

Торгово-технологический факультет
1. Аккиева Аминат Данияловна, студентка 3 курса

направления подготовки "Технология продукции и орга-
низация общественного питания" – стипендия первого
Президента КБР Кокова В.М.

2. Шарибова Лалина Анзоровна, студентка 2 кур-
са направления подготовки  "Туризм" – стипендия  про-
фессора Жерукова Б.Х.

3. Шогенов Астемир Надмирович, студент 3 курса
направления подготовки "Продукты питания из раститель-
ного сырья" – стипендия Ученого совета.

Факультет ветеринарной медицины
и биотехнологии

1. Атмурзаева Мелек Тахировна, студентка 3 кур-
са направления подготовки "Ветеринарно-санитарная
экспертиза" – стипендия  профессора Жерукова Б.Х.

2. Бормотов Геннадий Евгеньевич, студент 4
курса направления подготовки "Зоотехния" – стипендия
профессора Жабалиева М.А.

3. Сеева Анджана Анатольевна, студентка 3 курса
специальности "Ветеринария" – стипендия Ученого
совета.

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ
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В этом году Движение сту-
денческих отрядов РФ отметило
60-летний юбилей и 10-летие со
дня создания студотрядов Груп-
пы компаний "Россети".

За 10 лет на энергообъектах
Группы компаний "Россети", на стро-
ительстве и обслуживании более чем
500 энергообъектов электросетевого
комплекса, поработало более 11 000
студентов из более 100 образова-
тельных организаций.

С 25 по 27 октября в г. Москве прошёл Всероссийс-
кий Слет студенческих отрядов, участие в нём приняли
представители федеральных органов исполнительной и
законодательной власти, крупнейшие работодатели, об-
щественные деятели, ветераны и лучшие представите-
ли студотрядов современности. Общее количество уча-
стников составило более шести тысяч человек из вось-
мидесяти регионов России, стран СНГ и Балтии.

Официальным хэштегом и лозунгом слёта стало вы-
ражение #трудкрут. В рамках слёта прошло торжествен-
ное закрытие X трудового сезона студенческих отрядов
группы компаний "Россети", в котором принимали учас-
тие бойцы студенческого энергетического стройотряда
"Эльбрус", организованного филиалом Каббалкэнерго,
Батыр Фиапшев и Инал Макуашев.

Были проведены конкурсы профессионального ма-
стерства, статей, фото- и видео работ, а также культур-
ная программа, включавшая посещение футбольного
матча ПФК ЦСКА Евролиги, титульным спонсором кото-
рой является компания "Россети". В фотоконкурсе в но-
минации "Энергетика вокруг нас" третье место занял сту-
дент факультета механизации и энергообеспечения пред-
приятий КБГАУ Батыр Фиапшев, за что был награждён
дипломом и ценным подарком.

В Государственном Кремлевском дворце состоялось
торжественное награждение лучших представителей сту-
дотрядов. Кроме того, на Казанском вокзале открыли па-
мятную доску, посвященную отправке первого студен-
ческого строительного отряда на целину. Деловая про-
грамма включала круглые столы, встречи с представи-
телями министерств, органов законодательной власти,
партнерами и крупными работодателями. В рамках закры-
тия прошла дискотека со звездами телеканала "Муз-ТВ".

Марьям Чочаева представила вуз
на Слёте студенческих клубов

С 22 по 26 октября в городе Ярославле состо-
ялся Слёт лидеров и представителей Националь-
ной лиги студенческих клубов, который объединил
более 700 участников со всей России. Наш универ-
ситет представляла студентка факультета
экономики и управления Марьям Чочаева.

Главной целью Слёта стало создание единой пло-
щадки для укрепления горизонтальных связей между
студенческими клубами и объединениями.

Представители студенческих объединений были по-
делены на несколько рабочих групп: комьюнити-драйве-
ры, конструкторы систем, контентмейкеры, креативная
лаборатория. В рамках данных направлений студенты
развивали сообщества, разрабатывали новые системы
коммуникаций с партнёрами, искали уникальные реше-
ния для приложения НЛСК, а также генерировали твор-
ческие идеи и проекты. В целом программа Слёта вклю-
чала в себя деловой, культурный и досуговый модули и
была направлена на максимальную интерактивность и
вовлеченность участников во все мероприятия.

Лидеры студенческих клубов посетили различные
мастер-классы, практикумы, встречи и деловые игры, где
получили возможность пообщаться с руководителем Фе-
дерального агентства по делам молодежи Александром
Бугаевым, губернатором Ярославской области Дмитри-
ем Мироновым, а также журналисткой, общественным
деятелем и сопредседателем общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юношеской организации
"Российское движение школьников" Тиной Канделаки.

8 ноября в Центральном Доме литераторов в
Москве состоялось чествование лауреатов и побе-
дителей Международного литературного конкурса
"Парад литератур".

Студент Кабардино-Балкарского государственного
аграрного университета им. В.М. Кокова Исмаил Бейту-
ганов награждён дипломом за сохранение и бережное
развитие традиций народов России просветительского
проекта "Белые журавли России, приз дружбы народов"
как поэт месяца мая 2019 года.

Хорошее настроение и творческое вдохновение со-
бравшимся в этот день подарили знаменитые артисты,
среди которых  были Ренат Ибрагимов, Михаил Ножкин и
многие другие. Победителей, лауреатов и призеров по-
здравили депутаты Госдумы РФ, поэты, писатели и об-
щественные деятели.

Просветительский проект "Белые журавли России"
осуществляется при содействии Глав Республик СКФО,
поддержке Совета Федерации, Госдумы, МВД, Минобо-
роны РФ, Минкультуры РФ, Минпросвещения РФ, Со-
юза писателей России, "Литературной Газеты", Фонда
президентских грантов.

Профессору кафедры ветеринарной медицины
Анатолию Биттирову вручен диплом семинара учё-
ных России и стран АСЕАН "Биологическая (пара-
зитарная) безопасность объектов окружающей сре-
ды, продуктов питания и профилактика паразитар-
ных болезней".

Мероприятие прошло весной этого года и проводи-
лось в рамках реализации Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и правительствами госу-
дарств Юго-Восточной Азии о сотрудничестве и Плана
действий по науке, технологиям и инновациям АСЕАН-
Россия.

Профессором А. Биттировым на семинаре был пред-
ставлен доклад на тему "Комплексная оценка загрязне-
ния яйцами Toxocara canis объектов и инфраструктуры
Северного Кавказа".

Диплом учёного сообщества России
и стран АСЕАН

Исмаил Бейтуганов –
поэт месяца мая

Работа Батыра Фиапшева заняла
призовое место на  фотоконкурсе
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Заведующая научно-исследовательской лабора-
торией "Центр финансовых исследований", доцент
кафедры "Экономика" Танзиля Созаева и магист-
рант 3 года обучения факультета "Экономика и уп-
равление" Кабардино-Балкарского ГАУ Дышана
Канокова приняли участие в VIII Всероссийской на-
учной конференции студентов и молодых ученых
"Основные тенденции развития экономики и управ-
ления в современной России", проводимой 25-26
октября на базе Карачаево-Черкесского государ-
ственного университета имени У. Д. Алиева при фи-
нансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований.

Форум объединил молодых ученых из Москвы,
Санкт-Петербурга, Ростовской, Иркутской, Новосибирс-
кой, Тульской, Свердловской, Орловской областей, Крас-
нодарского края, Республики Татарстан, Крыма, Кабар-
дино-Балкарии, Ингушетии, Чеченской Республики и стран
ближнего зарубежья.

Участников конференции приветствовал ректор КЧГУ
Таусолтан Узденов, который отметил, что в этом году
география уже ставшей традиционной конференции ох-
ватила научно-образовательные учреждения России от
Северного Кавказа до Дальнего Востока.

1 ноября в институте дополнительного про-
фессионального образования Кабардино-Балкарско-
го ГАУ прошёл круглый стол "Наша Родина –

Форум в Карачаево-Черкесии
НАУКА

Доцент Т. Созаева приняла участие в работе прези-
диума секции "Вопросы экономического развития и уп-
равления в регионах", где магистрант Д. Канокова выс-
тупила с докладом. Для участников форума была орга-
низована культурная программа, включавшая ознакоми-
тельные экскурсии по Карачаево-Черкесской Республи-
ке, посещение природных достопримечательностей и
памятных исторических мест города Карачаевска.

Все делегаты получили сертификаты участников.
Итогом форума стала резолюция, в которой нашли от-
ражение совместные предложения и выводы студентов
и молодых учёных. Планируется издание сборника мате-
риалов.

Россия", приуроченный к Дню народного единства.
Мероприятие организовано КБР ОО "Патриот" в рам-

ках Молодёжно-патриотического марафона "Слава, Рос-
сия, Победа", реализуемого при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов.

Партнёры встречи: Северо-Кавказский государствен-
ный институт искусств, КБГУ им. Х.М. Бербекова, КБГАУ
им. В.М. Кокова при поддержке Министерства по взаи-
модействию с институтами гражданского общества и де-

Наша Родина – Россия!
КРУГЛЫЙ СТОЛ

23 октября на факультете "Строительство
и землеустройство" Кабардино-Балкарского ГАУ
в рамках заседания Волонтерского центра вуза,
прошла встреча с ребятами из Ресурсного цент-
ра развития волонтерства (добровольчества)
КБР.

Встречу открыла руководитель ВЦ "Единство"
Жабоева Лаура.

Татьяна Алексейчик, Алим Тхамоков, Марьяна

Встреча волонтёров

лам национальностей КБР и Министерства просвеще-
ния и науки КБР.

Участниками встречи стали студенты, преподава-
тели трёх вузов, а также представители профильных ми-
нистерств и общественных организаций КБР.

Среди почётных гостей – заместитель министра по
взаимодействию с институтами гражданского общества
и делам национальностей КБР  Джамбулат Гергоков,
советник при ректорате КБГАУ Мухамед Шахмурзов, про-
ректор СКГИИ Фуад Эфендиев, директор КБР ОО "Пат-
риот" Сергей Аренгольд, директор ИДПО КБГАУ Борис
Уянаев, заместитель министра просвещения и науки КБР,
председатель Студенческого совета республики, началь-
ник Управления по молодёжной политике Ахмед Аутлов,
член Общественной палаты КБР Мария Котлярова, пред-
седатель исполкома Кабардино-Балкарского региональ-
ного отделения Всероссийского общества "Боевое брат-
ство" Владимир Абаноков.

Темой обсуждения стали как значимые историчес-
кие факты, так и отношение к ним представителей моло-
дого поколения. Были рассмотрены вопросы о роли вер-
ховных правителей России в разное время, а также со-
временная интерпретация и смысл таких терминов, как
"патриотизм", "культура", "единство", "государство".

Подводя итог, участники встречи пожелали удачи
ежегодному мероприятию и выразили надежду на даль-
нейшее взаимовыгодное сотрудничество с привлечени-
ем к участию в будущем и студентов средних  образова-
тельных учреждений республики.

Урусова и Юсуф Казиев поделились личным опытом,
рассказали о направлениях в волонтерском движении.

Председатель Студенческого совета КБГАУ Ахмед
Коготыжев выразил уверенность в том, что волонтёр-
ский центр "Единство" и Ресурсный центр будут и да-
лее работать слаженно и эффективно, после чего по-
благодарил гостей за колоссальную работу в такой
важной для общества сфере деятельности.
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В г. Нальчике в рамках проводимой Минкавказом
России работы по повышению доступности заемно-
го  финансирования для коммерческих организаций, в
том числе субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, совместно с ПАО "Сбербанк" прошел обу-
чающий семинар "Программы поддержки предприни-
мательства".

В мероприятии наряду с представителями ПАО "Сбер-
банк", Минкавказа России, органов исполнительной влас-
ти КБР, регионального фонда "Центр поддержки предпри-
нимательства КБР", органов местного самоуправления

Обучающий семинар

15 ноября руково-
дителям проектов-
победителей Всерос-
сийского конкурса
молодёжных проек-
тов среди образова-
тельных организа-
ций высшего образо-
вания, реализуемых
Кабардино-Балкарским
ГАУ при грантовой
поддержке Федераль-
ного агентства по
делам молодёжи, до-
центам Марине
Бицуевой, Мадине

Кяровой,Зухре Хочуевой, Владимиру Мусакаеву вру-
чены Благодарственные письма от Министерства
просвещения, науки и по делам молодёжи КБР.

"Выражаем Вам глубокую признательность за
участие в реализации государственной политики и про-
явление гражданской активности на благо Кабардино-
Балкарской Республики", – говорится в письмах, подпи-
санных и.о. министра Ауесом Кумыковым.

ГРАНТЫ РОСМОЛОДЕЖИ

Активистам вручили сертификаты
21 октября состоялось торжественное вруче-

ние сертификатов участникам проектов Кабардино-
Балкарского ГАУ "Молодёжный клуб "Профессиона-
лы будущего" с международным участием" и
"Молодёжный кинофестиваль "Мир глазами моло-
дёжи", поддержанных грантами Федерального аген-
тства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

С приветственной речью и словами благодарности
за активное участие в реализации проектов к собрав-
шимся обратился председатель Студенческого совета
вуза Ахмед Коготыжев, из рук которого сертификаты по-
лучили активисты проекта "Молодёжный клуб "Профес-

сионалы будущего" с
международным учас-
тием". Участникам ки-
нофестиваля "Мир
глазами молодёжи"
сертификаты вручила
руководитель пресс-
службы КБГАУ Зарема
Курашинова.

А. Коготыжев так-
же обсудил с активом
функционирование на
местах студсоветов
факультетов и попро-
сил оценить работу их
председателей.

В рамках реализации проекта "Неделя мира в
Кабардино-Балкарском ГАУ", поддержанного грантом
Федерального агентства по делам молодёжи
(Росмолодёжь), 30 октября в институте дополни-
тельного профессионального образования КБГАУ
прошёл брейн-ринг на тему "Обряды и обычаи
народов России".

В знании традиций народов, населяющих Российс-
кую Федерацию, соревновались пять команд: "Проме-
тей" агрономического факультета, "Дети синагоги" тор-
гово-технологического факультета, "Пока все дома"
факультета экономики и управления, "Совет старейшин"
факультета механизации и энергообеспечения предпри-
ятий аграрного университета и сборная Северо-Кавказ-
ского государственного института искусств "Не Тимур и его
команда".

Открыла мероприятие модератор игры и руководи-
тель проекта, завкафедрой истории и философии агро-
вуза Мадина Кярова.

В состав жюри конкурса вошли: проректор КБГАУ
Анзор Езаов, проректор СКГИИ Фуад Эфендиев, декан
торгово-технологического факультета КБГАУ Тимур
Тлупов, завкафедрой культурологии СКГИИ Марина
Шаваева, начальник УВиСР Аскерхан Шхагапсоев,стар-
ший преподаватель кафедры истории и философии
КБГАУ Анзор Лоов.

Игра, состоявшая из трёх этапов, получилась ди-
намичной и весёлой. Сначала участники должны были
показать домашнее задание – постановку какого-либо
обычая. Вторым туром стал конкурс капитанов. Завер-
шила соревнование викторина.

Своим креативом и артистическими способностя-
ми удивили представители торгово-технологического фа-
культета, которые продемонстрировали всю историю
иудеев в короткой костюмированной сценке, за что впос-
ледствии заслуженно получили специальный приз
"За лучшее домашнее задание".

Лучшим капитаном стала Ляна Шогенова – амбас-
садор команды экономического факультета.

После подсчёта баллов победителем брейн-ринга
была названа команда "Пока все дома", второе место
разделили "Не Тимур и его команда" и "Совет старей-
шин", на третьем оказались "Дети синагоги", а четвёр-
тое досталось "Прометею".

Победителям были вручены грамоты и памятные
подарки: именные кружки, книги о Кабардино-Балкарии
и флеш-карты.

республики приняли участие преподаватели факультета
"Экономика и управление" доценты Пшихачев С.М.,
Гурфова С.А., Созаева Т.Х., Казова З.М.

В рамках семинара представители Сбербанка подроб-
но остановились на некредитных продуктах, предостав-
ляемых банком, и формах кредитования малого и средне-
го предпринимательства. Участники встречи ознакомились
с подробной презентацией услуг Сбербанка по поддерж-
ке малого и среднего бизнеса и получили возможность в
формате диалога обсудить пути решения возникающих в
этой области проблем.

Познавая  традиции народов РоссииБлагодарственные письма
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14 ноября  в СК "Гладиатор" в рамках II Всерос-
сийских студенческих игр боевых искусств  про-
шел Северо-Кавказский этап игр боевых искусств
по девяти видам  единоборств: боксу, грепплингу,
каратэ-кекусинкай,  тхэквондо, смешанным видам
боевых искусств (ММА), айкидо, кикбоксингу, мас-
рестлингу, всестилевому каратэ.

В соревнованиях приняли участие порядка 400
спортсменов из республик СКФО, Ставропольского и
Краснодарского краев.

Вот, как оценила проведение турнира в Нальчике
главный секретарь соревнований, мастер спорта по ка-
ратэ-кекусинкай Алина Ковалева: "В этом году турнир
по традиции проводился под эгидой  Кабардино-Балкар-
ского государственного аграрного университета им. В.М.
Кокова при поддержке Федерального агентства по де-
лам молодежи, Российского Союза боевых искусств и
Министерства спорта КБР".

"В нашей республике всегда были в почете восточ-
ные единоборства, но в регионе не проводились комп-
лексные соревнования по боевым искусствам с таким
количеством участников. Победители и призеры сорев-
нований примут участие во Всероссийских студенческих
играх боевых искусств, которые пройдут  в декабре в
Москве", – добавила А. Ковалёва.

По мнению главного судьи соревнований, заслужен-
ного тренера РФ Михаила Казиева, турнир получился
очень зрелищным и интересным, болельщики в этот день
увидели по-настоящему упорные и бескомпромиссные
поединки. М. Казиев считает, что это повлияет на каче-
ство преподавания боевых искусств, улучшится инфра-
структура спортсооружений и, как результат, вырастет
число желающих заниматься боевыми искусствами.

К организации Северо-Кавказского этапа игр в этом
году привлечено порядка 100 волонтеров-студентов. Уча-
стники Северо-Кавказских студенческих игр боевых ис-
кусств станут послами боевых искусств и будут пропа-
гандировать развитие боевых искусств в своих учебных
заведениях. Праздник спорта посетили почетные гости:
президент Кабардино-Балкарского отделения Российс-
кого союза боевых искусств Олег Шандиров, начальник
Управления Росгвардии РФ по КБР, полковник Сергей

В рамках проекта "Неделя мира Кабардино-Бал-
карского ГАУ", реализуемого при грантовой поддер-
жке Федерального агентства по делам молодёжи
(Росмолодёжь) в КБГАУ 13 ноября  прошли фотовы-
ставка "Моя разная Кабардино-Балкария" и фести-
валь подворий национальных культурных центров.

Оба мероприятия направлены на воспитание глубо-
кого уважения к многонациональному народу России и раз-
витие у молодёжи любви к Отечеству, а также на форми-

рование навыков
межличностной
коммуникации у
студентов в поли-
этнической среде.

На финал фо-
токонкурса было
представлено 60
оригинальных сту-
денческих работ,
которые были оце-
нены не только
членами жюри, но
и зрителями.

Первое место
завоевали снимки
студентки факуль-

ГРАНТЫ РОСМОЛОДЕЖИ

Спортивный праздник в "Гладиаторе"
Васильев, ми-
нистр спорта
КБР Ислам Ха-
санов, гранд-
мастер FCF
Заур Кануков
заместитель
начальника Уп-
равления вне-
ведомственной
охраны  Мини-
стерства внут-
ренних дел по
КБР Мурат Ха-
мизов, предста-
вители про-
фильных ве-
домств и уч-
реждений.

В женском боксе всем запомнилась победительни-
ца соревнований Орнелла Хеттеева из РСО-Алания, от-
лично показала себя и её соперница Анастасия Лучкина
из Ставропольского края, завоевавшая II место. Наш со-
отечественник Темиркан Готижев завоевал II место сре-
ди юношей и получил приз "За лучшую технику".

В  боях каратэ-кекусинкай лучшим стал боец из КБР
Артур Назранов, второе место у Аслана Гандаева (КЧР),
который получил специальный приз "За волю к победе".
Среди женщин в этом виде отличились Лейла Толдиева
(I место) и Айгуль Геляхова (II место). В соревнованиях
по смешанным боевым искусствам (ММА) самые яркие
бои в своих весовых категориях продемонстрировали:
Далер Пшуков (I  место), Кантемир Яганов (II место),
Алим Апанасов (I  место и приз "За лучшую технику"),
Алхас Дзуев (I  место и приз "Лучший боец") и студент
агрономического факультета Кабардино-Балкарского ГАУ
Даниял Эльбаев (I  место).

Организаторы турнира благодарят за помощь в про-
ведении мероприятия Мартина Афашагова, Юрия Мам-
бетова, Бетала Губжева, Алима Кудаева, Юрия Кан,
Саида Шухостанова,  Александра Кожевникова, Мурата
Сабанчиева, Асият Курбаналиеву и Андрея Ханина.

Участниками и зрителями был отмечен  высокий уро-
вень организации соревнований и судейства, надеемся,
что мероприятие станет ежегодным.

тета ветеринарной медицины и биотехнологии Анны
Берюковой, второе место заняли работы студента торго-
во-технологического факультета Кантемира Бараова, тре-
тье место жюри также отдало будущему ветеринару Анне
Шамариной. Кантемир Бараов был отмечен ещё и призом
зрительских симпатий.

В проходившем параллельно фестивале приняли уча-
стие национальные культурные центры: азербайджанс-
кий "Азери", дагестанский "Мой Дагестан", татарский
"Туган телль", турков-месхетинцев "Ватан йолунда" и
Нальчикская казачья община.

В фойе корпуса факультета экономики и управления,
где проходило мероприятие, царило праздничное настро-
ение. Народные песни терских казаков сменялись музы-
кальными переливами зурны и чётким тактом барабанов,
под которые нельзя было не броситься в пляс.

Представление национальных блюд, приготовленных
специально для угощения гостей, сопровождалось рас-
сказами о традициях и обычаях. Каждый мог попробовать
азербайджанский или турецкий плов, запечённого цели-
ком  дагестанского барашка, татарского гуся или казачьих
блинчиков. Любителей сладкого порадовали разнообра-
зием десертных угощений и фруктов.

Фестиваль в Кабардино-Балкарском ГАУ прошёл в
дружеской атмосфере, став примером добрососедства  на-
родов, населяющих нашу страну.

Фотоконкурс "Моя разная Кабардино-Балкария" и фестиваль национальных подворий
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14 ноября в научной библио-
теке Кабардино-Балкарского ГАУ
состоялся научно-практический
семинар, темой которого стали
итоги двух международных кон-
ференций: "Сельские территории
в пространственном развитии
страны: потенциал, проблемы,
перспективы" и "Аграрная эконо-
мика в условиях глобализации и
интеграции".

Форумы прошли в конце минув-
шего месяца в Москве, один – на эко-
номическом факультете МГУ им. М.В.
Ломоносова, другой – в основном кор-
пусе Российской академии наук.

Делегатом обоих научных мероп-
риятий стал основной докладчик се-
минара, завкафедрой "Экономика"
Сафарби Пшихачев.

Студенты отделения среднего профессионально-
го образования Кабардино-Балкарского ГАУ вместе с
преподавателями  Анжелой Темроковой и Мариной
Шогеновой 15 ноября приняли участие в экспертной
сессии "Успешное трудоустройство"  в рамках проек-
та "Самореализация в бизнесе: проблемы, особенно-
сти, факторы успеха".

Мероприятие, организованное фондом "Центр поддер-
жки предпринимательства КБР" при поддержке Минэконом-
развития КБР и Минэкономразвития России, прошло на базе
КБГУ имени Х.М. Бербекова.

Экспертную сессию провели:
- бизнес-тренер, сертифицированный коуч, руководи-

тель консалтинговой компании "Новая стратегия", эксперт
в области управления персоналом Елена Подберезная;

- бизнес-тренер корпорации МСП, эксперт в области
ведения финансового и бухгалтерского учета, юрист
Фатима Куашева;

- клинический психолог, менеджер по проектам кафед-
ры устойчивого развития КБГУ, заместитель председате-
ля врачебной палаты КБР Алина Накова;

- специалист 1-го уровня ТРИЗ Международной ассо-
циации, предприниматель Милана Махова-Нурхани.

Студентам рассказали, как реализовать бизнес-идею
и избежать ошибок в начале пути, что такое психология
бизнеса и управления, какими личностными качествами
должен обладать бизнесмен.

Были рассмотрены существующие тенденции на рын-
ке труда и необходимые компетенции для трудоустройства.

Ребята узнали, как правильно  и без ошибок заполнять
резюме,  как  вести себя на собеседовании.

 В дискуссии приняли участие
проректор по научно-исследователь-
ской работе вуза Анзор Езаов,  де-
кан факультета экономики и управ-
ления Николай Коков, директор на-
учной библиотеки Ирина Шогенова,
профессор Валерий Канчукоев.

Особое внимание было уделено
выполнению майского Указа Прези-

Обсудили перспективы развития АПК
НАУКА

дента В.В. Путина  2018 г. о необхо-
димости реализации радикальных
мер, которые позволят осуществить
в России технологический прорыв и
внести серьезные подвижки в вопро-
сы биодиверсификации и политику
развития сельского хозяйства.

Участники семинара говорили и
об активизации работы профессорс-
ко-преподавательского состава аг-
рарного вуза касательно адаптации
научных исследовании к актуальным
проблемам отечественного крестьян-
ства и развития агропромышленно-
го комплекса РФ, СКФО и КБР.

В завершение работы семинара
была подчеркнута значимость про-
ведения подобных мероприятий с
участием в будущем специалистов
профильных министерств и ведомств
республики.

Клуб неформального образования "Крим" и
книжный клуб "Book movement" Кабардино-
Балкарского ГАУ организовали совместное ввод-
ное мероприятие "Самоучитель ораторского
искусства.
В е р с и я
1.0."

Участ-
н и к а м и
в с т р е ч и
стали на-
чальник уп-
ра вл ен ия
по воспита-
тельной и
социальной
работе Аскерхан Шхагапсоев, руководитель пресс-служ-
бы Зарема Курашинова, председатель студенческого
профкома Астемир Шогенов, специалист по рекламе
Эльдар Шонтуков, студенты аграрного университета и
Кабардино-Балкарского автомобильно-дорожного кол-
леджа.

В рамках мероприятия студентам рассказали о том,
что такое "книжный блог", как его вести, какие возмож-
ности и перспективы открываются при этом.

Ребята попытались освоить ораторское искусст-
во. Были рассмотрены основные этапы правильного
построения выступления и наиболее часто встречаю-
щиеся ошибки лекторов.

Участники встречи, импровизируя, моделировали
игровые ситуации. Для многих это был первый опыт
выступления.

Девизом встречи стали слова Цицерона: "Поэта-
ми рождаются, а ораторами  становятся".

По словам организаторов, проведение подобных
мероприятий планируется в дальнейшем с приглаше-
нием представителей вузов и ссузов республики. Це-
лью их является не только приобретение молодыми
людьми опыта публичных выступлений и самопрезен-
тации, но и  знакомство и общение по интересам, что
способствует сплочению студенчества.

Студентам СПО рассказали,
как успешно трудоустроиться

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  Заседание студенческих клубов
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На факультете
механизации и энер-
г о о б е с п е ч е н и я
предприятий состо-
ялось награждение
участников общеву-
зовского турнира по
киберспортивной
игре "FIFA-19" среди
первокурсников.

Со словами при-
ветствия и благодар-
ности за активное

участие в игре к студентам обратился председатель Сту-
денческого совета вуза Ахмед Коготыжев. Он подчерк-
нул, что и идея и практическое воплощение в жизнь про-

Семь студентов Кабардино-Балкарского ГАУ, де-
легированных Студенческим советом вуза, пред-
ставили университет на I Всероссийской школе ак-
тива вузов Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации "ВКорень".

Целью Школы было создание эффективной систе-
мы включения студенчества высших учебных заведе-
ний, подведомственных Минсельхозу РФ, в обществен-
ную и социально-значимую деятельность посредством
создания и проведения первой всероссийской образо-
вательной площадки, направленной на развитие студен-
ческого самоуправления.

Организаторами форума, участие в котором приня-
ли более 140 студентов со всей России, являются ФАДМ
"Росмолодежь" и "Ставропольский государственный

Директор типографии Кабардино-Балкарского
ГАУ Владислав Казаков и специалист по рекламе
Эльдар Шонтуков приняли участие в бизнес-мероп-
риятии "Переосмысли возможности цифровой пе-
чати", организованное представительствами фирм
"Konica Minolta", "Europapier" и "Mondi" в городе
Пятигорске.

В его рамках специалисты поделились знаниями о
новейших сверхэффективных производительных систе-
мах печати, а также о новых возможностях и инструмен-
тах для профессионалов рынка.

Цель поездки – определение возможностей для раз-
вития  и качества печати учебных и учебно-методичес-
ких работ.

Программа мероприятия включала в себя:
• презентацию полноцветных ЦПМ "AccurioPrint/

AccurioPress" от фирмы "Konica Minolta";
• знакомство с нестандартными материалами для

печати от фирмы "Europapier";
• обсуждение возможности сокращения затрат вме-

сте с фирмой "Mondi Paper Club";

Повысили квалификацию

Осваивая киберпространство шедшего мероприятия, состоявшего из нескольких
встреч, полуфинала и финала, принадлежит студсовету
факультета.

Декан факультета строительства и землеустройства
Афросим Балкизов отметил, что, не смотря на загружен-
ность студентов после академических занятий, они ак-
тивно занимаются общественной деятельностью. Он по-
желал первокурсникам быть такими же активными и в
учёбе предстоящие четыре года и вручил сертификаты
и грамоты участникам игры вместе с  заместителем де-
кана факультета "Механизация и энергообеспечение пред-
приятий" Тимуром Апхудовым, который, в свою очередь,
поблагодарил организаторов за проведение интересной
игры и пожелал дальнейших успехов.

Студсовет вуза в лице его председателя Ахмеда
Коготыжева благодарит ректора Аслана Апажева за все-
стороннюю поддержку новых идей студенческого актива.

• рассказ о финишном оборудовании от компании
"Терра Принт";

• "круглый стол" с владельцами ЦПМ "Konica Minolta";
• общение с коллегами в неформальной обстановке.
Помимо интересных и полезных докладов участники

встречи смогли на практике ознакомиться с новинками
производительной полноцветной печати ЦПМ
"AccurioPress C6100".

аграрный университет.
Задачами Школы актива были:
1. Развитие лидерского и управленческого потенци-

ала студентов-участников.
2. Приобретение участниками конкретных знаний,

умений и навыков в области студенческого самоуправ-
ления.

3. Поддержка и реализация студенческих инициатив
и проектов, направленных на развития села и сельских
территорий.

4. Создание условий для содержательного общения
и обмена опытом организации работы со студентами.

5. Создание единого сообщества студентов образо-
вательных организаций высшего образования, подведом-
ственных Министерству сельского хозяйства Российс-
кой Федерации.

Школа актива

Выездное занятие
Под руководством профессора  кафедры

"Товароведение, туризм и право" ТТФ  Хамидби
Боготова 24 октября проведено практическое
занятие по дисциплине "Рекламная деятельность"
с охватом  ведущих конкурентоспособных  тор-
говых предприятий г. Нальчика.

Выездное занятие   способствовало более глубо-
кому освоению теоретического курса и  практических
навыков  студентами  выпускного курса направления
подготовки "Торговое дело".
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12 ноября в Кабардино-
Балкарском ГАУ прошла географи-
ческая игра, организованная
студенческим профсоюзным
комитетом.

Целью круглого стола стала про-
фориетационная работа с учащими-
ся средних образовательных школ
республики, формирование общих и
профессиональных компетенций, по-
вышение мотивации обучающихся к
обучению экономическим специаль-
ностям и знакомство представителей
работодателей с резюме выпускни-
ков КБГАУ.

Участниками мероприятия стали
преподаватели, студенты агровуза и
старшеклассники МКОУ "Лицей № 2",
МКОУ "СОШ № 8", МКОУ "СОШ
№ 9", МКОУ "Гимназия №14", МКОУ
"СОШ № 16".

В качестве экспертов были при-
глашены: начальник отдела инфор-
мационно-аналитического обеспече-
ния предпринимательства и подго-
товки кадров для экономики Минэко-
номразвития КБР Фатимат Абазова,
начальник отдела по работе с клиен-
тами малого и среднего бизнеса
Кабардино-Балкарского регионально-
го филиала АО "Россельхозбанк"
Залим Алоков, директор региональ-
ного Фонда "Центр поддержки пред-
принимательства КБР" Залим Кайси-
нов, региональный менеджер УРМ
г. Нальчика АО "МСП БАНК" Асхат
Байсултанов, зам. декана по НИР
факультета "Экономика и управле-
ние" КБГАУ Азиза Трамова, руково-
дитель  Центра довузовской подго-
товки, профориентационной работы
и содействия трудоустройству

выпускников КБГАУ Керихан Бербеков.
Особую роль в мероприятии оп-

ределили представителям сообще-
ства работодателей, которое пред-
ставили генеральный директор ЗАО
"Эрпак" Хусейн Эркенов, заместитель
директора ГКУ "Центр труда и заня-
тости и социальной защиты
г. Нальчика" Сафият Биттиева.

С приветственным словом и по-
желаниями успеха к собравшимся
обратились члены президиума: про-
ректор по НИР Кабардино-Балкарс-
кого ГАУ Анзор Езаов,  проректор по
дополнительному образованию и
внешним связям Кабардино-Балкар-
ского ГАУ Рустам Абдулхаликов, де-
кан факультета "Экономика и управ-

ление" Николай Коков, завкафедрой
"Экономика" Сафарби Пшихачев.

Старшекурсники факультета
представили презентации о себе в
виде интерактивного портфолио.

В рамках круглого стола был
проведён бизнес-квест среди 5
школьных команд, наставниками ко-
торых выступили преподаватели
профильной кафедры.

1 место заняла команда "Нomo
Еconomicus" (МКОУ "СОШ № 9"), 2
место заняла команда "Новаторы"
(МКОУ "Гимназия №14"), 3 место по-
делили команды "Smart Tims" (МКОУ
"Лицей № 2") и "Ксенофошки"  (МКОУ
"СОШ №16").

Все команды проявили сообра-
зительность и показали умение быс-
тро ориентироваться в решении не-
стандартных ситуаций, за что были
награждены дипломами и грамотами.

Кафедра "Экономики" выражает
благодарность экспертам и участни-
кам круглого стола, а также директо-
рам школ: Борису Мальбахову,
Зайнаф Ольмезовой, Ольге Коротких,
Римме Жамборовой и Любови
Чочаевой.

В соревновании, состоявшем из
трёх этапов, приняли участие шесть
факультетских команд университета.

Участники должны были расска-
зать о географическом положении,
культуре и особенностях страны, ко-
торую выбрали при помощи жребия
до начала подготовки к игре.

Факультет ветеринарной медици-
ны и биотехнологии  представлял
Италию, агрономический факультет –
Монголию, торгово-технологический
факультет  – Республику Беларусь,
факультет строительства и землеус-
тройства – Кубу, факультет механи-
зации и энергообеспечения предпри-
ятий – Чили, факультет экономики и
управления – Южную Осетию.

Мероприятие, проходившее в ак-

товом зале вуза, получилось дина-
мичным и ярким. Интересные расска-
зы чередовались костюмированны-
ми сценками и декламацией стихов
на языке представляемой страны.
Для дегустации были приготовлены
национальные блюда.

 В состав жюри вошли завкафед-
рой истории и философии Мадина
Кярова, начальник управления по
воспитательной и социальной рабо-
те Аскерхан Шхагапсоев, руководи-
тель пресс-службы Зарема Кураши-
нова и специалист по рекламе
Эльдар Шонтуков.

С минимальным преимуществом
победу в игре одержала команда
факультета строительства и земле-
устройства. Второе место досталось
торгово-технологическому факультету,
а третье – агрономическому.

День экономиста
ПРОФЕССИЯ

11 ноября в рамках работы научно-исследовательской  лаборато-
рии "Проблемы устойчивого развития АПК" и научно-исследовательс-
кой лаборатории "Центр финансовых исследований" кафедры "Эконо-
мика" факультета "Экономика и управление" Кабардино-Балкарского
ГАУ профессор Нодари Модебадзе и доцент Танзиля Созаева провели круг-
лый стол на тему: "Успешная социализация молодежи и удовлетворе-
ние потребностей экономики региона в кадрах высокой квалификации".

Географическая играКОНКУРС
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На факультете "Ветеринар-
ная медицина и биотехнология"
Кабардино-Балкарского ГАУ про-
веден "круглый стол", посвящен-
ный духовно-нравственному вос-
питанию молодежи. Организова-
ли важнейшее мероприятие по
формированию высоконрав-
ственной личности декан
факультета Тимур Тарчоков и
председатель Совета кураторов
факультета Црай Кагермазов.
Активное участие в процессе про-
ведения приняли завкафедрой
"Ветеринарная медицина", про-
фессор Мухамед Кожоков  и кура-
торы, доценты  Аслан Жуков и
Батыр Шипшев.

В рамках
реализации
Программы
поддержки и
р а з в и т и я

студенческого творчества "Рос-
сийская студенческая весна" с 24
по 29 ноября 2019 года в городе
Сыктывкаре республики Коми
пройдет Национальный музы-
кальный проект "Универвидение –
2019".

Идея проведения "Универвиде-
ния" впервые была реализована в
2010 году в "Сыктывкарском государ-
ственном университете имени Пити-
рима Сорокина", а спустя 5 лет про-
ект приобрёл статус федерального,
объединив представителей учебных
заведений различных регионов
России.

С 2015 года конкурс является
мероприятием направления "Музы-
кальное" Программы поддержки и
развития студенческого творчества

Студенты Кабардино-
Балкарского ГАУ стали участни-
ками встречи с директором фи-
лиала ФГУП "Всероссийская госу-
дарственная телевизионная и ра-
диовещательная компания ГТРК
"Кабардино-Балкария" Людмилой
Казанчевой.

Мероприятие прошло в рамках
реализации проекта Федерального
агентства по делам молодёжи дис-
куссионных студенческих клубов
"Диалог на равных".

В Кабардино-Балкарии коорди-
натором проекта является Многофун-
кциональный молодёжный центр
Министерства просвещения, науки и
по делам молодёжи КБР.

Цель проекта – наглядно пока-
зать студентам на примере успеш-
ных и известных людей, что совре-
менная Россия – это страна равных
возможностей, где можно добиться
успеха в любой сфере и в любом
регионе, независимо от места рожде-
ния  и социального статуса молодого
человека.

Эльдар Шонтуков

вить высококвалифицированных спе-
циалистов с глубокими знаниями,
управленческими и организаторски-
ми навыками, востребованных во всех
сферах современной экономики. Во-
вторых, что не менее важно, форми-
ровать личность с лучшими принци-
пами высокой нравственности, куль-
турной, духовной и моральной устой-
чивостью, непреходящими общече-
ловеческими ценностями, патриотов
своей страны.

"Благодаря усилиям ректората,
преподавателей Кабардино-Балкарский
ГАУ встал вровень со старейшими
аграрными вузами и выпускает спе-
циалистов, ориентированных на по-
требности современного рынка тру-
да, личностей с высоконравственны-
ми ценностями", – сказал выступа-
ющий. "Свидетельство тому – полу-
чаемые студентами и аспирантами
многочисленные медали, дипломы и
гранты на различных выставках и
конкурсах. У выпускников КБГАУ фор-
мируются организационно-управлен-
ческие компетенции. Для этого в уни-

Идущий вперед в науке, но отста-
ющий в нравственности, идет
назад.

Аристотель

Высоконравственное воспитание студентов

После краткого ознакомления
присутствующих с повесткой дня
Мухамед Кожоков предоставил сло-
во докладчику, заслуженному работ-
нику сельского хозяйства  РФ, про-
фессору Цраю Кагермазову, который
отметил, что учебные заведения всех
уровней призваны, во-первых, гото-

верситете созданы все условия", –
подчеркнул докладчик, добавив, что
телевидение и Интернет занимают не
последнее место в воспитании под-
растающего поколения.

По мнению выступающего, пре-
подаватели КБГАУ проводят духов-
но-нравственную воспитательную
работу,  следуя заветам Льва Тол-
стого, который говорил: "Знание без
нравственной основы – ничего не
значит". Говоря о важности воспита-
ния, Ц. Кагермазов привёл слова 26-
го президента США Рузвельта: "Вос-
питывать человека интеллектуально,
не воспитав его нравственно, – зна-
чит вырастить угрозу для общества",
процитировал Оскара Уайльда: "Те-
перь хорошее воспитание – только
помеха. Оно закрывает перед вами
множество дверей", Вячеслава Кос-
тикова: "Сегодняшняя молодежь вы-
нуждена приноравливаться к пара-
метрам счастья, диктуемым "буржу-
азной моралью". Подтвердив, что о
воспитании молодежи писали изве-
стные люди во все времена.

Црай Бесланович призвал про-
фессорско-преподавательский со-
став факультета и вуза продолжить
проводимую работу по нравственно-
му воспитанию студенчества, а так-
же в духе патриотизма, преданности
своей малой и большой Родине,
любви и уважения к человеку.

"Российская студенческая весна".
К участию в Проекте приглаша-

ются музыкальные исполнители не-
зависимо от музыкального жанра и
состава: соло, дуэт, ансамбль (до 5
человек).

Участниками Проекта могут быть
обучающиеся профессиональных
образовательных организаций и (или)
образовательных организаций выс-
шего образования Российской Феде-
рации в возрасте от 18 до 26 лет, чьи
достижения в музыкальном направ-
лении за прошедший год (с 1 сен-
тября 2018 года по 22 сентября 2019
года) подтверждены наградами реги-
ональных, межрегиональных, всерос-
сийских конкурсов и фестивалей сту-
денческого творчества, в том числе
в составе творческих коллективов.

Дополнительную информацию
можно получить по телефонам: 8-
800-700-69-01, (495) 625-19-01 или на
сайте https://studvesna.info/univer

Универвидение-2019
Диалог на равных

Встречи
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Кабардино-Балкарский ГАУ не первый год ста-
новится региональной площадкой проведения все-
российских просветительских акций.

27 ок-
тября в Рос-
сии и за ру-
бежом в пя-
тый раз про-
шёл Геогра-
ф и ч е с к и й
диктант РГО.

М а с ш -
табная меж-
дународная
акция, ини-
циатором ко-

торой является Председатель Попечительского Совета
Общества, Президент Российской Федерации Владимир
Путин, давно стала традиционным событием для всех
людей, неравнодушных к романтике географических от-
крытий, исследований и путешествий. По традиции Дик-
тант проходил очно на специально организованных пло-
щадках, а также онлайн на сайте проекта: dictant.rgo.ru.

На агрономическом факультете Кабардино-Балкарского
ГАУ свои знания смогли проверить студенты, школьни-
ки, а также все желающие. Почётными гостями площад-
ки стали знаменитая альпинистка, первая и единствен-
ная женщина на Северном Кавказе, покорившая Эверест
дважды, Карина Мезова и успешный бизнесмен Тимур
Гятов, которые написали Диктант вместе с организато-
рами – преподавателями торгово-технологического
факультета агровуза.

Узнать результаты написания Диктанта можно по ин-
дивидуальному номеру участника на сайте РГО в разде-
ле "Диктант": dictant.rgo.ru.

1 ноября во всех субъектах России и за рубежом в
четвёртый раз прошла Международная просветительс-
кая акция "Большой этнографический диктант". Его про-
ведение было приурочено ко Дню народного единства.

Организаторами диктанта выступают Федеральное
агентство по делам национальностей и Министерство
национальной политики Удмуртской Республики. Парт-
нером Диктанта выступает Федеральное агентство по
делам Содружества Независимых Государств, соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и по междуна-
родному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудни-
чество).

В КБР организатором является Министерство по вза-
имодействию с институтами гражданского общества и
делам национальностей КБР.

Диктант призван оценить уровень этнографической
грамотности населения, привлечь внимание к этногра-
фии как науке, занимающей важное место в гармониза-
ции межэтнических отношений.

В Кабардино-Балкарском ГАУ свои знания в этног-
рафии проверили свыше 360 студентов и преподавате-
лей. Диктант прошёл в здании экономического факуль-
тета, причём количество заявленных участников пре-
взошло все ожидания и, вместо трёх аудитории, в акции
было задействовано четыре.

Напомним, что правильные ответы на задания опуб-
ликованы на сайте www.miretno.ru, публикация индиви-
дуальных результатов – 12 декабря 2019 года.

С 1 по 4 но-
ября в г. Сузда-
ле прошло пер-
венство России
по мас-рестлингу
среди юниоров
и юниорок.

С т у д е н т ы
КБГАУ, члены
университетского
спортклуба, дос-
тойно представи-
ли вуз на сорев-
нованиях, пока-
зав отличную фи-

зическую форму и хорошую спортивную
подготовку.

Капитан сборной команды КБР, предсе-
датель студенческого спортклуба КБГАУ,
студент второго курса факультета строи-
тельства и землеустройства Заурби Арга-
шоков завоевал II место в весовой катего-
рии до 80 кг.

Также в составе республиканской сбор-
ной выступили студенты факультета меха-
низации и энергообеспечения предприятий
КБГАУ Эльдар Кожаев и Азамат Кибишев,
выступавшие в весовой категории до 60 кг.

Поздравляем Заурби с серебряной ме-
далью и желаем дальнейших побед, а
спортклубу университета – успешного раз-
вития!

Агрономический
факультет помогает

в восстановлении лесов
Преподаватели агрономи-

ческого факультета и сту-
денты направления подго-
товки "Садоводство и лесное
дело" приняли участие во Все-
российской акции "Живи лес!".

Акция включена в нацпроект
"Экология", в её рамках прово-
дится посадка молодого леса и
очистка лесов от мусора.

Совместно с представите-

Географический диктант РГО и Большой этнографический диктант
АКЦИИ

Заурби Аргашоков завоевал II
место на соревнованиях

по мас-рестлингу

СПОРТ ЭКОЛОГИЯ лями Министерства природных
ресурсов и экологии КБР, Кабардино-
Балкарского лесного питомника и
лесничеств  республики были со-
браны желуди Красного дуба,  ко-
торые в дальнейшем  будут ис-
пользованы в качестве посадочно-
го материала.

Необходимо отметить, что сту-
денты факультета принимают ак-
тивное участие в работе по вос-
становлению и сохранению лесных
ресурсов КБР,  озеленению насе-
ленных пунктов.

Залим-Гери Шибзухов

Волонтёры заложили
аллею комсомола

Члены Волонтёрс-
кого центра Кабардино-
Балкарского ГАУ "Един-
ство" приняли участие
в традиционном суб-
ботнике, приуроченном
к Дню рождения комсо-
мола, который прошел
на территории Атажу-
кинского сада.

Волонтеры КБГАУ со-
вместно с ветеранами
Ленинского комсомола и
учениками МКОУ "СОШ
№6" г.Нальчика очистили
парковую территорию, об-
новили аллеи и заложили
новую, которую решено

было посвятить 100-летию комсо-
мола.
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20 ноября завершились финальные игры
первенства КБГАУ среди первокурсников по мини-
футболу.

Соревнования проходили в течение трёх дней. Каж-
дый факультет был представлен своей командой.

В матче за звание победителей встретились коман-
да факультета экономики и управления "ПО" и  сборная
"Теплотехника" факультета механизации и энергообес-
печения предприятий.

В бескомпромиссной и захватывающей игре чуть
сильнее оказались студенты факультета механизации и
энергообеспечения предприятий, они и заняли верхнюю
ступень пьедестала.

II место, соответственно, досталось команде "ПО".
III место заняла команда "Товароведение" торгово-

технологического факультета.
От души поздравляем победителей и призёров со-

ревнований и желаем дальнейших спортивных побед!
Заурби Аргашоков

Праздники на отделении СПО
19 ноября на отделении СПО Кабардино-Балкар-

ского ГАУ провели праздник посвящения в студен-
ты, который был приурочен к Международному дню
солидарности студентов.

Мероприятие было подготовлено силами студентов
1 курса специальности "Право и организация социаль-
ного обеспечения" на базе основного общего образова-
ния.

19 ноября в Кабардино-
Балкарском ГАУ стартовал
городской слёт молодежи
"Формула успеха", который
продлился три дня.

Организаторами мероприя-
тия являются Местная админи-
страция городского округа
Нальчик, Местная общественная
организация "Ассоциация моло-
дежи городского округа Нальчик"
при поддержке Кабардино-Бал-

карского государственного аграрного университета им.
В.М. Кокова и Федерального агентства по делам моло-
дежи.

На открытии мероприятия делегатов приветствова-
ли заместитель начальника Управления по физической
культуре, спорту и делам молодежи Местной админист-
рации города Нальчика Оксана Долова, проректор по до-
полнительному образованию и внешним связям КБГАУ
Рустам Абдулхаликов.

Первый день слета был направлен на формирова-
ние командного мышления, а также на создание личнос-
тной траектории развития участников. Для делегатов
были выбраны такие методы работы, как форсайт-сес-
сии и квест. Второй день был посвящен решению кейсов
по муниципальным проблематикам совместно с настав-
никами. В завершающий день команды представили свои
проекты в различных сферах жизнедеятельности.

Лучшие идеи были поддержаны наставниками, а их
авторы отмечены грамотами.

В честь первокурсников прозвучал студенческий
гимн "Гаудеамус". Студенты рассказали об истории воз-
никновения этой даты, подготовили презентацию, сцен-
ки и конкурсы. Завершением дня стала дискотека.

А 21 ноября здесь же  отметили  День бухгалтера
России.

Большой интерес к организации праздника прояви-
ли не только студенты специальности "Экономика и бух-
галтерский учет (по отраслям)", но и ребята специаль-
ности "Право и организация социального обеспечения".

Участники продемонстрировали свои творческие
способности, смекалку и эрудированность.

Подготовить праздничные встречи студентам помог-
ли кураторы Фатима Татуева, Марина Шогенова, Анжела
Темрокова и Марьяна Абазова.

Подобные мероприятия позволяют привлечь в еди-
ную команду первокурсников отделения СПО и способ-
ствуют воспитанию толерантности в  обществе, консо-
лидации молодежных сообществ, гармонизации межэт-
нических отношений.

Оба мероприятия прошли  на  высоком организаци-
онном уровне.

ФОРУМ

Молодёжь Нальчика
выводит формулу успеха

СПОРТ

Итоги турнира
по мини-футболу


