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Государственный праздник!

По традиции на площадке пе-
ред агрономическим факуль-

тетом были представлены инноваци-
онные разработки и достижения вуза.
Параллельно проходила культурная
программа с участием молодых ар-
тистов и студентов.

Открыл выставку проректор по
воспитательной работе и соци-
альным вопросам Ауес Кумыков. Он
поздравил присутствующих с про-
фессиональным праздником и озву-
чил приятные новости.

Из шести представленных вузом
проектов на конкурс в рамках 22-й
Российской агропромышленной вы-
ставки "Золотая осень" в Москве че-
тыре – получили золотую медаль и
один – серебряную. Кроме того, ас-
пирант Кабардино-Балкарского ГАУ
Тагир Шонтуков отмечен золотой

"Золотая осень"
Кабардино-Балкарского ГАУ

В седьмой раз в Кабардино-Балкарском ГАУ прошла
выставка "Золотая осень", приуроченная ко Дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

С 7 по 10 октября 2020 года
в онлайн-формате прошла
XXII Российская агропромыш-
ленная выставка "Золотая
осень – 2020", на которой
Кабардино-Балкарский ГАУ
представил шесть инновацион-
ных проектов. Из них пять раз-
работок получили золотые
медали, а одна –  серебряную.

Золотыми медалями
и дипломами I  степени отме-
чены:

В конкурсе "За успешное вне-
дрение инноваций в сельское
хозяйство"

- в номинации "Инновацион-
ные разработки в области агроби-
отехнологии" разработка рекомен-
даций по практическому примене-
нию биологических удобрений,
биостимуляторов и биологическо-
го метода в интегрированной сис-
теме защиты сельскохозяйствен-
ных растений авторов Назра-
нова Х. М. ,  Теммоева М.И. ,
Бакуева Ж.Х., Дидановой Е.Н.,
Шибзухова З.С., Маржоховой
М.А., Халишховой Л.З.;

- в номинации "Инновацион-
ные разработки в области расте-
ниеводства" научная работа "Со-
вершенствование технологии воз-
делывания сельскохозяйственных
культур в системе органического
земледелия с использованием ин-
новационных биологических
средств защиты, методов мелио-
рации и экологизации" авторов
Шекихачева Ю.А., Хажметова Л.М.,
Егожева А.М., Фиапшева А.Г.,
Шекихачевой Л.З.

В конкурсе "За эффективное
информационно-консультацион-
ное обеспечение АПК"

Наши победы

медалью в номинации "Лучший мо-
лодой ученый-мелиоратор".

Торжественную часть продолжи-
ли приветствия гостей.

Исполняющий обязанности
министра просвещения, науки и по
делам молодёжи Анзор Езаов,
стоявший у истоков создания универ-
ситетского фестиваля, выразил сло-
ва признательности в адрес органи-
заторов за сохранение заложенной
семь лет назад традиции.

"Кабардино-Балкарский ГАУ, как
любой вуз, силён своими традиция-
ми. Отрадно видеть, что они сохра-
няются и продолжаются", – отметил
руководитель министерства, по-
здравляя всех с праздником от лица
педагогического сообщества респуб-
лики.

Продолжение на стр. 2

Продолжение на стр. 2
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"Золотая осень" Кабардино-Балкарского ГАУ

От имени Парламента КБР
cотрудников и студентов универси-
тета поздравил руководитель Коми-
тета  по аграрным вопросам, приро-
допользованию, экологии и охране
окружающей среды Артур Текушев."Я
не первый раз присутствую на выс-
тавке и наблюдаю, как с каждым го-
дом увеличивается число научных
разработок и достижений факульте-
тов", – сказал парламентарий и по-
желал дальнейших успехов обучаю-
щимся и процветания вузу.

Завершением церемонии стало
торжественное вручение грамот и
благодарностей победителям науч-
ных конкурсов.

Окончание. Начало  на стр. 1

- в номинации "Информационно-
консультационное сопровождение
инновационных проектов, разработ-
ка организационных механизмов для
развития инновационной инфра-
структуры" научная разработка
"Информационно-консультационное
сопровождение инновационных про-
ектов формирования агропроизвод-
ственных участков, обладающих вы-
сокой продуктивностью и устойчи-
востью" авторов Дышекова А.Х.,
Кузнецова Е.В., Ламердонова З.Г.,
Князева Р.А., Амшокова Б.Х., Кеш-
това А.Ш., Шогеновой Ж.Х., Кушае-
вой Е.А., Озроковой Л.Б., Шогенова
А.А., Шонтукова Т.З., Анахаева К.К.,
Балова Р.Р.В конкурсе "За производ-
ство высокоэффективной сельско-
хозяйственной техники и внедрение
прогрессивных ресурсосберегаю-
щих технологий"

Наши победы

5 октября в зале заседаний Учёного совета вуза
состоялась встреча ректора Аслана Апажева с ди-
ректором Селекционно-семеноводческого предприя-
тия ООО "ЭкоНива-Семена" Виталием  Волощенко и
заместителем  директора Сергеем Кулинковичем.

Со стороны университета на встрече присутствова-
ли проректор по научно-исследовательской работе Рус-
там Абдулхаликов, руководитель учебно-методического
управления Мухамед Яхтанигов, начальник отдела
практического обучения Юлия Неудахина, специалист
отдела Андзор Болов.

Темой разговора стало налаживание сотрудничества
по совершенствованию практического обучения и орга-
низация прохождения студентами вуза производствен-
ной и преддипломной практик на базе компании.

Селекционно-семеноводческое предприятие ООО
"ЭкоНива-Семена" – одно из структурных подразделений
ООО "ЭкоНива-АПК Холдинг". Работает с 1998 г. на рос-
сийском рынке семян и является одним из крупнейших

Окончание. Начало  на стр. 1

За разработку инновационных
технологий и технических средств
возделывания плодовых культур
в горном и предгорном интенсивном
садоводстве – авторы Полищук Е.А.,
Апажев А.К., Шекихачев Ю.А.,
Хажметов Л.М., Егожев А.М.,   Фиап-
шев А.Г., Мишхожев В.Х., Хажметова А.Л.

В конкурсе "Лучший молодой
ученый-мелиоратор"

За научную разработку "Конст-
руктивные и технологические особен-
ности применения капельной систе-
мы орошения в условиях неудобий"
автор Шонтуков Т.З. (на фото)  и на-
учный руководитель  Дышеков А.Х.

Серебряной  медалью и дип-
ломом II степени отмечена:

В конкурсе "За успешное внедре-
ние инноваций в сельское хозяйство"

- в номинации "Инновационные
разработки в области мелиорации"
работа "Новые технические решения
по строительству защитно-регуляци-
онных и водозаборных сооружений
для прибрежных мелиоративных
систем" авторов Курбанова С.О. и
Созаева А.А.

Поздравляем победителей и
желаем покорения новых исследова-
тельских вершин и научных
достижений!

Визит представителей компании "ЭкоНива-Семена"
производителей семян полевых культур. Ежегодно
компания реализует более 40 000 тонн сертифицирован-
ных семян зерновых, зернобобовых культур, кормовых
многолетних и однолетних, а также газонных трав.

"ЭкоНива-АПК" является одним из ведущих аграр-
ных холдингов России. Сельхозпредприятия компании ра-
ботают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калуж-
ской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской,
Ленинградс-
кой, Самар-
ской облас-
тях, респуб-
ликах Та-
тарстан и
Башкортос-
тан, Алтай-
ском крае
на площади
б о л е е
630 000 га.
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Дорогие учителя! Уважаемые педагоги!
Примите самые тёплые и искренние поздрав-

ления в ваш профессиональный праздник!
Для каждого из вас это не просто работа, это

призвание!
В этот день в ваш адрес звучат слова благо-

дарности за доброту и терпение от учеников, сту-
дентов и их родителей.

Присоединяемся к поздравлениям и желаем креп-
кого здоровья, вдохновения, успехов в воспитании
подрастающего поколения, везения в делах,  твор-
ческих прорывов и талантливых учеников!

Поздравление Дмитрия Патрушева
с Днем работника сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья! От всей
души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником –
Днём работника сельского
хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности!

Труд аграриев всегда
пользовался особым уважени-
ем в России. Несмотря на не-
простые условия, сложившие-
ся в текущем году, вы еще раз
продемонстрировали высочай-
ший профессионализм, обеспечив бесперебойную ра-
боту отрасли, сохранив ее устойчивое развитие и до-
бившись существенного увеличения объемов производ-
ства по всем ключевым направлениям.

Благодаря вашему самоотверженному труду, стра-
на в этом году соберет второй по объему урожай зерно-
вых в постсоветской истории. Рекордные показатели ожи-

Торжественно проводили на пенсию
25 сентября в актовом зале Кабардино-

Балкарского ГАУ состоялось заседание Учёного со-
вета вуза, ознаменованное торжественными про-
водами на пенсию четырёх преподавателей.

Трудовой путь в стенах аграрного университета за-
вершили профессор кафедры "Агрономия" Владимир
Исмагилович Кумахов, профессор кафедры "Ветеринар-
ная медицина" Магомед Хайруллахович Соттаев, доцент
кафедры "Высшая математика и информатика" Ирина
Хазизовна Керефова и доцент кафедры "Технология про-
дуктов общественного питания и химия" Арсиян Канее-
вич Вологиров.

За многолетний добросовестный труд ректором
Асланом Апажевым виновникам торжества были вруче-
ны благодарности и денежное вознаграждение.

Почтили память первого Президента
Кабардино-Балкарии

18 октября, в День рождения Валерия Мухамедовича
Кокова, к памятнику первому Президенту Кабардино-
Балкарской Республики от имени профессорско-препо-
давательского состава и студенчества Кабардино-
Балкарского
ГАУ возло-
жили цветы
проректоры
Ауес Кумы-
ков, Светла-
на Азикова,
руководи-
тель проф-
кома Асхат
Зумакулов,
руководи-
тель управ-
ления по
молодёж-
ной полити-
ке Аскерхан
Шхагапсоев
и руководи-
тель пресс-
с л у ж б ы
Зарема Ку-
рашинова.

даются и в производстве тепличных овощей. Результа-
ты в животноводстве, пищевой и перерабатывающей
промышленности позволяют с уверенностью говорить о
решении важнейшей задачи – обеспечении продоволь-
ственной безопасности страны. Упорство и трудолюбие
работников агропромышленного комплекса обеспечили
отрасли лидирующие позиции в российской экономике,
позволили достичь новых высот в экспорте продукции
АПК.

Вместе с тем для дальнейшего динамичного разви-
тия отрасли необходимо решить ряд масштабных задач.
Таких как повышение эффективности сельхозпроизвод-
ства, модернизация предприятий, реализация современ-
ных инвестиционных проектов, открытие новых рынков и
многое другое. При этом важнейшим направлением и при-
оритетом в нашей работе является создание комфорт-
ных и современных условий жизни на селе. В этом году
мы уже добились значительных успехов в данном на-
правлении благодаря реализации госпрограммы "Комп-
лексное развитие сельских территорий". Уверен, в бли-
жайшие годы она позволит придать новый импульс аг-
ропромышленному комплексу страны.

Желаю вам и вашим близким мира, добра, благопо-
лучия и всего самого доброго!

С праздником!
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14 октября в Кабардино-Балкарском
государственном аграрном университете

им. В.М. Кокова прошла Международная научно-
практическая конференция

"Национальные приоритеты и безопасность".

Научное мероприятие
состоялось при грантовой под-
держке Российского фонда фун-
даментальных исследований.

Форум собрал учёных из
России, Абхазии, Республики
Беларусь, Азербайджана, пред-
ставителей профильных мини-
стерств и ведомств  Кабардино-
Балкарии.

От лица руководства вуза
участников конференции привет-

ствовал проректор по социальной и воспитательной ра-
боте Кабардино-Балкарского ГАУ Ауес Кумыков. Он по-
благодарил организационный комитет и рабочую группу
за подготовку актуального симпозиума.

"Тема форума затрагивает ключевые фундаменталь-
ные проблемы, связанные с необходимостью технологи-
ческой модернизации региональной экономики и её от-
раслей, формированию новых подходов к теории и прак-
тике различных направлений экономической безопасно-
сти", – отметил проректор.

На пленарном заседании выступили: и.о. министра
просвещения, науки и по делам молодежи КБР Анзор
Езаов; председатель Комитета по аграрным вопросам,
природопользованию, экологии и охране окружающей
среды Парламента КБР Артур Текушев; главный науч-
ный сотрудник  Института экономики Российской акаде-

Международная научно-практическая
конференция "Национальные приоритеты

и безопасность"

мии наук, профессор  Александр Амосов; директор
Института экономики и права Академии наук Абхазии,
профессор Заур Шалашаа; заместитель министра сель-
ского хозяйства КБР Тимур Вадахов, профессор кафед-
ры экономики и бизнеса Полесского  госуниверситета
Людмила Совик.

Далее работа продолжилась по секциям.
На факультете  "Экономика и управление" обсудили

вопросы экономической безопасности и национальных
приоритетов России, а также научно-технологическую
составляющую цифровизации экономики.

На агрономическом факультете темой выступлений
стала  так называемая  "зелёная экономика", а именно
распространение в России органического производства.
Обсуждались также инженерно-технические, информа-
ционно-аналитические и агроэкосистемы. Особый акцент
был сделан на туристско-рекреационном потенциале
территорий. Были озвучены глобальные тренды и ант-
ропогенная динамика.

Результатом конференции стал сборник научных
трудов, в котором собраны статьи и  материалы выступ-
лений её участников.
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В рамках встречи руководители высших образова-
тельных заведений изучили опыт применения безвирус-
ных технологий в картофелеводстве на примере иннова-
ционных разработок  Горского аграрного университета.

26 сентября во Владикавказе состоялась встреча
ректоров трёх аграрных вузов: Кабардино-Балкарского

ГАУ – Аслана Апажева, Дагестанского ГАУ –
Зайдина Джамбулатова,  Горского ГАУ – Виктора

Темираева.

5 октября актив обучающихся вуза в лице ру-
ководителей студенческих клубов Кабардино-
Балкарского ГАУ обсудил план работы с учётом
новых веяний времени.

С ребятами встретились проректор по воспитатель-
ной работе и социальным вопросам Ауес Кумыков,  ру-
ководитель управления по молодёжной политике Аскер-
хан Шхагапсоев и председатель студсовета вуза Эльдар
Шонтуков.

На встрече были намечены основные мероприятия
учебного года и дальнейшее развитие студенческого
клубного движения.

Особое внимание было уделено вопросам соблюде-
ния мер профилактики в условиях нынешней эпидемио-
логической ситуации в республике.

Первокурсников посвятили
в студенты

20 октября студенческий актив Кабардино-
Балкарского ГАУ провел посвящение первокурсни-
ков в студенты. Мероприятие прошло с соблюде-
нием профилактических мер безопасности в связи
с эпидемиологической ситуацией в республике.

В холле главного корпуса университета состоялась
встреча первокурсников – представителей различных фа-
культетов. Ребята распределились по шести факультет-
ским командам. Каждую команду курировал студент-
старшекурсник. Это нововведение, по мнению организа-
торов, – шаг вперед в развитии института наставниче-
ства в вузе.

После знакомства команды получили маршрутные
листы и разошлись по точкам. Точек было шесть, каж-
дая имела своё название: "Тематика", "Крокодил", "Голо-
воломки со спичками", "Ребусы", "История вуза", "Собе-
ри слово". По
мере прохождения
точек засчитыва-
лись командные
баллы.

У ч а с т н и к и
квеста отлично
себя показали,
справившись со
всеми заданиями.

Преподаватели факультета
"Экономика и управление" приня-
ли участие в двухдневном Меж-
региональном форуме "Внедрение
и использование эффективных
моделей управления в образова-
тельной организации".

Форум собрал свыше 250 чело-
век из регионов России, а также  Ав-
стрии, Украины, Индии и Узбекиста-
на. В мероприятии были задейство-
ваны представители Минобрнауки,
Минпросвещения, Минкомсвязи Рос-
сии, органов исполнительной влас-
ти субъектов, ведущих национально-

Ауес Кумыков встретился
со студенческим активом вуза

Разработан стратегический проект повышения эффективности
образовательной деятельности

исследовательских университетов, а
также руководители организаций
высшего образования. Большинство
участвовало в онлайн-формате.
Организатором выступил Московский
физико-технический институт.

Открытие форума состоялось на
базе Северо-Кавказской государ-
ственной академии в Карачаево-Чер-
кесии. Второй день прошёл во Вла-
дикавказе, в научном центре Севе-
ро-Кавказского горно-металлургичес-
кого института.

Делегаты обсудили внедрение
вузами, научными организациями,

промышленными компаниями и орга-
нами власти новых моделей управ-
ления совместной образовательной,
инновационной, международной, фи-
нансовой и экономической деятель-
ностью.

Разработан стратегический про-
ект, направленный на подготовку
вуза к существенному улучшению
моделей управления, способствую-
щий, по мнению авторов, повышению
эффективности высшего образо-
вания.

Фатимат Зумакулова

Ректоры агровузов
ознакомились с инновациями

в картофелеводстве

Планиру-
ется апроба-
ция и внедре-
ние подобной
тех нол огии
на полях
Кабардино-
Балкарской
Республики и
Дагестана при
участии науч-
ных школ
агровузов.
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Профессорско-преподава-
тельский состав факультета
"Экономика и управление" Кабар-
дино-Балкарского ГАУ в лице про-
фессора Жансурат Жангоразовой,
доцентов Танзили Созаевой,
Индиры Микитаевой, Альфины
Пшигошевой приняли участие в
Международной научно-практи-
ческой конференции "Трансформа-
ция социально-экономического
пространства России и мира".

Конференция была проведена в
начале октября Краснодарским реги-
ональным общественным благотвори-
тельным фондом "Научно-образова-
тельные инициативы Кубани" в г. Сочи
в рамках гранта Российского фонда
фундаментальных исследований.

География форума охватила на-
учно-образовательные учреждения
России, ближнего и дальнего зару-
бежья. На нём выступили ученые из
Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-
на-Дону, Рязани, Барнаула, Брянска,

Волгограда, Донецка, Тамбова, Сара-
това, Грозного, Кирова, Краснодара,
Курска, Костромы, Сочи, Владикав-
каза, Майкопа, Нальчика.

Председатель программного ко-
митета Геннадий Клейнер, член-кор-
респондент РАН, в своём докладе от-
метил, что конференция в этом году
проходит в условиях фрагментарно-
сти экономики России.

В рамках серии экспертных
сессий, проводимых Фондом Кон-
рада Аденауэра совместно с
Северо-Кавказским институтом
РАНХиГС, состоялось обсуждение
потенциала развития горных
территорий Северного Кавказа.

Сессии прошли в минувшем ме-
сяце в Кабардино-Балкарии, в Север-
ной Осетии и в Дагестане.

Экспертами выступили: руково-
дитель представительства Фонда
Конрада Аденауэра и уполномочен-
ный по РФ, доктор Томас Кунце, ди-
ректор программы международных от-
ношений Смит-Колледжа Швейцарии
Женевьев Пирон, заместитель пред-
седателя Совета по изучению про-
изводительных сил Всероссийской
академии внешней торговли (СОПС

Трансформация бизнеса и общества в контексте пандемии
Обсуждались актуальные темы

современности, а именно: закономер-
ности перехода к новой экономичес-
кой модели развития, политэкономия
коронавируса, трансформация эко-
номической политики России в усло-
виях кризисной нестабильности, эко-
номическое поведение современно-
го человека, трансформация бизне-
са и общества в контексте глобаль-
ного кризиса и пандемии, глобальные
тренды и перспективы научно-техно-
логического развития (отраслевой и
региональный аспекты), роль финан-
совых институтов в вопросах разви-
тия регионального продовольствен-
ного рынка России, значение инфор-
мационных систем в контексте циф-
ровизации аграрного сектора, агло-
мерация как инструмент развития
сельских территорий.

Принята резолюция, в которой
нашли отражение совместные пред-
ложения и выводы ученых. По ито-
гам конференции планируется изда-
ние монографии.

Сафарби Пшихачев
выступил

на международной
конференции

ВАВТ) при Министерстве экономичес-
кого развития Светлана Липина, за-
меститель директора Северо-Кавказ-
ского института РАНХиГС, профес-
сор Наталья Киселева. Говорили о
перспективах, возможностях и преде-
лах  развития туризма с позиции име-
ющихся природно-исторических фак-
торов, антропогенного воздействия
на указанные территории и ментали-
тета населяющих их народов.

Учёные Кабардино-Балкарского
ГАУ в лице преподавателей факуль-
тета экономики и управления Сафар-
би Пшихачева, Нодара Модебадзе,
Радия Жиругова, Тахира Тогузаева,
Азизы Трамовой, Фатимат Зумакуло-
вой, Залины Казовой и Альбины
Дышековой также высказали свою
точку зрения по данной тематике.

Встреча экспертов в отеле "Азимут"

19-20 октября в рамках XXV
Никоновских чтений состоялась
международная научно-практи-
ческая конференция "Бедность
сельского населения России:
генезис, пути преодоления, про-
гноз".

Научная встреча была организо-
вана Всероссийским институтом аг-
рарных проблем и информатики име-
ни А.А. Никонова и прошла в форма-
те ВКС.

В форуме принял участие и вы-
ступил с докладом на тему "Фено-
мен бедности в оценках зарубежных
экономистов и проблемы сельского
развития" заведующий кафедрой
экономики Кабардино-Балкарского
ГАУ, доцент Сафарби Пшихачев.
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Студенты направления подготовки "Теплоэнер-
гетика и теплотехника", в рамках фестиваля энер-
госбережения #ВМЕСТЕЯРЧЕ посетили современ-
ный энергообъект филиала "Россети Северный
Кавказ" – "Каббалкэнерго" –  подстанцию "Нальчик",
где ребят познакомили с устройством и работой
одной из крупнейших подстанций энергосистемы
Кабардино-Балкарии.

Прежде, чем допустить студентов на объект, специ-
алисты "Каббалкэнерго" провели подробный инструктаж
по технике безопасности и выдали каждому средства ин-
дивидуальной защиты – яркие каски.

Подстанция 110 кВ "Нальчик" обеспечивает элект-
роэнергией центральную часть города и микрорайон
"Горный", сельское поселение Кенже, а также селение
Шалушка.

С большим интересом студенты осмотрели панели
центральной сигнализации и зал релейной защиты ав-
томатики. О принципах их действия рассказал один из
опытнейших специалистов службы подстанций Василий
Тарасьев, который трудится в отрасли уже более 25 лет.

Всех восхитила эстетика устройства подстанцион-
ного оборудования, на что Салима Хапаева отметила,
что внешний вид оборудования – еще одно свидетель-
ство его надежной работы.

Подобные экскурсии – добрая традиция филиала.
"Среди сегодняшних студентов завтрашние предан-

ные отрасли высококлассные специалисты, которые ста-

9 октября на базе Кабардино-Балкарского ГАУ
состоялось совместное  совещание представите-
лей Министерства сельского хозяйства КБР и
Федерального Управления казначейства по КБР
с  участием фермеров и сельхозтоваропроизводи-
телей.

Темой встречи стало казначейское сопровождение
средств грантов, предоставляемых Министерством сель-
ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
семейным животноводческим фермам на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и на поддержку начинающих

нут гордостью и опорой электроэнергетики в будущем", –
говорит директор филиала "Каббалкэнерго" Муртаз
Каров.

Вместе с преподавателями кафедры "Энергообес-
печение предприятий" Олесей Кильчуковой и Маратом
Хамоковым студенты приняли участие в проводимой ПАО
"Россети Северный Кавказ" молодёжном производствен-
ном совещании "Диалог на равных", проходившем в ре-
жиме видеоконференции.

С представителями "Россети Северный Кавказ" об-
щались студенты Дагестанского государственного тех-
нического университета, Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университета им. В. М. Кокова, а
также Северо-Кавказского федерального университета.

Директор Департамента кадровой политики и орга-
низационного проектирования "Россети Северный Кав-
каз" Ислам Магомадов рассказал потенциальным энер-
гетикам о социальной политике компании как эффектив-
ном инструменте поддержки молодежи СКФО.

Особое внимание было уделено конкурсу "Моя энер-
гетика – Северный Кавказ". Успех в конкурсе предпола-
гает возможность попадания в молодежный кадровый
резерв или даже трудоустройство в компании.

Наши студенты направили на этот конкурс свои ра-
боты. Пожелаем им успехов!

Амур Фиапшев

Будущие энергетики активно осваивают азы профессии

фермеров, сельскохозяйственных кооперативов, а также
субсидий на возмещение части прямых понесенных зат-
рат на создание и/или модернизацию объектов агропро-
мышленного комплекса.

На вопросы фермеров ответили заместитель руко-
водителя УФК по КБР Алибек Ахохов, начальник управ-
ления финансов, экономики и господдержки АПК
Минсельхоза КБР Алим Калмыков, начальник отдела каз-
начейского сопровождения УФК по КБР Станислав
Шогенов.

Совещание по вопросам казначейского сопровождения
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Управление по молодёжной
политике Кабардино-Балкарского
ГАУ совместно с кафедрой исто-
рии, философии и права провело
круглый стол "Мы против тер-
роризма!".

Мероприятие было посвящёно
Дню памяти сотрудников силовых
структур, которые погибли при ис-
полнении служебного долга в октяб-
ре 2005 года.

На встрече присутствовали: про-
ректор по воспитательной и социаль-
ной работе Ауес Кумыков, руководи-
тель управления по молодёжной по-
литике Аскерхан Шхагапсоев, декан
торгово-технологического факульте-
та Тимур Тлупов, завкафедрой исто-
рии, философии и права Мадина
Кярова, профессор Алик Дадашев.

В гости к студентам пришли пол-
ковник в отставке Виталий Шипилов,
представитель Международной по-
лицейской академии (ВПА) Нажмудин
Ксанаев, заместитель министра по
взаимодействию с институтами граж-

данского общества и делам нацио-
нальностей КБР Джамбулат Гергоков.

Студентами Исмаилом Бейтуга-
новым, Вадимом Коцевым и Альбер-
том Нагоевым были подготовлены
доклады по теме встречи.

Представители старшего поколе-
ния, вспоминая события 13 октября,
предостерегли молодёжь от чуждой
народу Кабардино-Балкарии экстре-
мистской идеологии, которую могут

навязать непросвещённому молодо-
му человеку члены тайных террори-
стических организаций. Говорили о
героическом подвиге погибших в пе-
чальных событиях силовиках и о бес-
смысленных потерях среди граждан-
ского населения.

Участники встречи сошлись во
мнении о недопустимости повторе-
ния подобной ситуации и важности
сохранения мира на земле.

13 октября состоя-
лась встреча студентов
с ветеранами МВД, пол-
ковниками в отставке Ви-
талием Шипиловым и На-
жмудином Ксанаевым.

Мероприятие прошло на
торгово-технологическом
факультете в рамках темати-
ческих встреч, приуроченных
ко Дню памяти сотрудников
силовых структур, погибших
при исполнении служебного
долга в октябре 2005 года.

Студенты услышали рассказ о трагических событи-
ях, произошедших в Нальчике 15 лет назад.

Программа российско-германских молодёжных
и школьных обменов реализуется ежегодно в
соответствии с Соглашением между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством
Федеративной Республики Германия в области мо-
лодёжного сотрудничества от 21 декабря 2004 года.

МИРЭА – Российский технологический университет,
выполняющий функции Российского координационного
бюро по молодёжным обменам с ФРГ, обеспечивает фор-
мирование Программы обменов и координацию ее реа-
лизации.

Заявки на проведение российско-германских моло-
дёжных и школьных обменов заполняются в режиме он-
лайн по ссылке https://forms.gle/nNazwwuJ5j1E7yWt6 до
18:00 (по московскому времени) 20 октября 2019 года.

Заявки принимаются только от организаций,
имеющих партнерскую организацию в Федеративной
Республике Германия и уже запланировавших

Круглый стол "Мы против терроризма!"

Встреча с ветеранами МВД В. Шипилов поведал ребятам о последних минутах
жизни каждого из 35 сотрудников правоохранительных ор-
ганов и силовых структур, отдавших свою жизнь, защи-
щая мир в республике.

Подробности тех страшных событий изложены им
в книге "Два тревожных дня в истории Кабардино-
Балкарской Республике".

проект  молодёжного или школьного обмена на 2020
год.

В Программу обменов не могут быть включены про-
екты обмена молодёжью с целью учебы или научной де-
ятельности, а также в области спорта высших достиже-
ний (согласно статье 1 межправительственного Согла-
шения).

Программа обменов на 2020 год будет утверждена
на XV заседании Российско-Германского совета в облас-
ти молодёжного сотрудничества, которое состоится в но-
ябре 2019 года.

Дополнительную информацию можно получить по
телефону: 8 (499) 215-65-65 (доб. 1134) или адресу элек-
тронной почты dina.sokolowa@yandex.ru. Контактное лицо –
Соколова Дина Александровна, заместитель директора
Института молодёжной политики и международных от-
ношений РТУ МИРЭА, руководитель Российского коор-
динационного бюро по молодёжным обменам с ФРГ.

Открыт прием заявок в Программу российско-германских молодёжных
и школьных обменов на 2020 год
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В рамках Общероссийской антинаркотической
профилактической акции "Сообщи, где торгуют
смертью" 26 октября, в Международный день борь-
бы со злоупотреблением наркотическими средства-
ми и их незаконным оборотом, на торгово-техно-
логическом факультете Кабардино-Балкарского
ГАУ состоялся круглый стол.

Со студентами встретились: старший оперуполно-
моченный по ОВД Управления по контролю за оборотом
наркотиков МВД по КБР, подполковник полиции Ирина
Давыдова; инспектор по делам несовершеннолетних
УМВД России по г.о. Нальчику, лейтенант полиции Мари-
на Клюянова; медицинский (клинический) психолог нар-
кологического диспансера КБР Залина Кушхова.

Тема беседы затрагивала вопросы профилактики
наркомании, негативных привычек, правонарушений не-
совершеннолетних и недопущения их вовлечения в про-
тивоправную деятельность.

В разговоре приняли участие представители универ-
ситета: проректор по воспитательной работе и соци-
альным вопросам Ауес Кумыков, декан торгово-техно-
логического факультета Тимур Тлупов, начальник управ-
ления по молодёжной политике Аскерхан Шхагапсоев.

Студентам рассказали об уголовной и администра-
тивной ответственности за незаконный оборот наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, а также о недо-
пустимости совершения правонарушений противоправ-
ного характера.

Круглый стол, посвящённый Международному
дню борьбы с наркоманией, прошёл на факультете
механизации и энергообеспечения предприятий.

Акция организована Кабардино-Балкарской обще-
ственной организацией "Патриот" совместно с Министер-
ством по взаимодействию с институтами гражданского
общества и делам национальностей КБР, Министерством
просвещения, науки и по делам молодёжи КБР, Северо-
Кавказским государственным институтом искусств,
Кабардино-Балкарским госуниверситетом и Кабардино-
Балкарским ГАУ.

Встреча под названием "Молодёжь против наркоти-
ков" состоялась в рамках информационно-пропагандис-
тского проекта "Территория без наркотиков".

Беседу со студентами провели проректор СКГИИ
Фуад Эфендиев, нарколог Диагностического центра Мин-
здрава КБР Артур Пачев, директор КБРОО "Патриот"
Сергей Аренгольд, член Общественного совета

26 октября – Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами

Минздрава КБР Юрий Черкесов, руководитель управле-
ния по молодёжной политике Кабардино-Балкарского ГАУ
Аскерхан Шхагапсоев.

22 октября киноклуб Кабардино-Балкарского
ГАУ "Cinemа brain" провел игру "Кино как вид искус-
ства". При подготовке и проведении мероприятия
участники не забывали о мерах предосторожности.

Киноигра прошла в актовом
зале. В ней приняли участие пред-
ставители всех курсов учебных
подразделений университета.

Открыл мероприятие предсе-
датель студенческого совета вуза
Эльдар Шонтуков. Кинолюбителей
разделили рандомно на команды и
объявили условия игры.

Соревнование  состояло из
интересных раундов, включая этап, на котором нужно
было угадать фильм по эмодзи – картинке, выражавшей

Выбери жизнь!

общий посыл картины, саундтреку, видеоотрывку.
В зале царила дружеская атмосфера. Каждая ко-

манда проявила себя с лучшей стороны. Порой ребят
отделяли друг от друга два-три балла. Цель мероприя-
тия, призванного на основе интереса к кино объединить
и познакомить студентов и при этом хорошо и весело
провести время, была достигнута.

В конце игры прошёл конкурс на лучшее фото – так
называемый "косплейный конкурс",  где команды долж-
ны были воспроизвести кадр из любого фильма.

После подведения итогов победителей ждут сюрп-
ризы, а все участники получат оригинальные сертифи-
каты.

Напомним, киноклуб под руководством студента вто-
рого курса Султана Хамгокова функционирует в вузе уже
второй год.

Киноклуб  Кабардино-Балкарского ГАУ провёл первую игру
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Ушел из жизни замечатель-
ный человек. 8 октября не
стало заведующего кафедрой
природообустройства Дышеко-
ва Азретали Хусейновича,
возглавлявшего эту  кафедру
более 20 лет.

Азретали Хусейнович в своё
время с отличием закончил сель-
скохозяйственный факультет
КБГУ. С 1978 по 1983 годы рабо-
тал в должности научного сотруд-
ника научно-исследовательского
института прикладной механики и
математики КБГУ. Закончил аспи-
рантуру Новочеркасского инже-
нерно-мелиоративного института.
Успешно защитил кандидатскую
диссертацию. С 1983 года рабо-

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии
поздравляет декана Тимура Тарчокова

с 55-летним юбилеем!

Факультет экономики и управления поздравляет
профессора Хадиса Рахаева с 60-летним юбилеем

Дорогой Тимур Тазретович!
Вы – человек большой ответ-

ственности и важных дел.
55 – еще не возраст, это пик жиз-

ни, вершина, с которой видно все
прожитое, пережитое и то прекрас-
ное, к чему следует стремиться.

На протяжении всех этих лет Вы
были и останетесь для нас приме-
ром высокопрофессионального отно-
шения к работе, так как вкладываете
в неё всю душу, всегда готовы под-
держать добрым словом и мудрым
советом коллег и студентов.

Желаем Вам, Тимур Тазретович,
здоровья на долгие годы, удачи в
делах и успехов во всех начинаниях!

29 сентября отметил
свой юбилей профессор
кафедры "Управление" Кабар-
дино-Балкарского ГАУ Хадис
Магомедович РАХАЕВ.

Уважаемый Хадис Магомедович!
Вы очень много сделали для науки,
а Ваши труды являются бесценным
вкладом в развитие общества.

Хотим, чтобы еще долгие годы
Вы радовали нас новыми открытия-
ми, смелыми решениями и интерес-
ными работами.

Желаем еще больших сверше-
ний и научных побед! Огромных Вам
успехов, добра и благополучия!

тал в КБАМИ – КБАИ- КБГСХА –
КБГАУ, где прошел путь от ассис-
тента до заведующего кафедрой.

Проходил стажировки, семина-
ры и учебы в различных вузах и на
предприятиях Москвы, Новочеркас-

ска и других городов и сельских
районов России и Казахстана. Ез-
дил по стране со студенческими
стройотрядами, возил молодёжь
на учебные и производственные
практики. Узнавал новое и делил-
ся своими знаниями со студента-
ми и коллегами.

За долгие годы  работы со-
трудники кафедры стали  для Аз-
ретали Хусейновича второй семь-
ей, о которой он всегда беспоко-
ился, заботился и старался по-
мочь по мере своих сил. Кафедра
всегда значила очень много для
Азретали Хусейновича. И жизнь
его оборвалась именно там.
На  70-м году. Совершенно не
вовремя…

Светлая ему память.
                   Лилия Озрокова

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Департамент координации
деятельности организаций
высшего образования Минобр-
науки России сообщает, что ин-
формация о поддержке образо-
вательных организаций выс-
шего образования, а также их
сотрудников и обучающихся, по
вопросам профилактики распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на тер-
ритории Российской Федерации
размещена на официальном сай-
те Минобрнауки России по
адресу: https://wvw. minobrnauki.
gov.ru/ru/ activity/other/infokoronavirus

В настоящее время функцио-
нирует "горячая линия" ситуацион-
ного центра, которая предоставля-
ет всю необходимую информацию
образовательного, правового
и организационного характера
по указанному вопросу.
Тел. +7 (495) 198-00-00 (8:00-20:00
по московскому времени).

Адрес сайта и телефон
горячей линии по вопросам

профилактики
распространения новой

коронавирусной инфекции
(covid-19)
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Порой учёные совершают
настолько удивительные откры-
тия, что им уступают даже фан-
тастические романы. Наша под-
борка необычных научных фактов
поможет вам расширить свой
кругозор и в очередной раз убе-
диться в том, что мир вокруг нас
интересен и многогранен.

1. У детей примерно на 70
костей больше, чем у взрослых

У новорождённых обычно около
270 костей, большинство из которых
очень маленькие. Это делает скелет
более гибким и помогает ребёнку
пройти через родовой канал и быст-
ро расти. По мере взросления мно-
гие из этих костей срастаются. Ске-
лет взрослого человека составляют
в среднем 200-213 костей.

2. Эйфелева башня вырастает
летом на 15 сантиметров

Огромная конструкция построе-
на с температурными компенсатора-
ми, благодаря которым сталь может
расширяться и сжиматься без каких-
либо повреждений.

Когда сталь нагревается, она
начинает расширяться и занимает
больший объём. Это называется теп-
ловым расширением. И, наоборот,
падение температуры приводит к
уменьшению объёма. По этой причи-
небольшие сооружения, например,
мосты строятся с компенсаторами,
которые позволяют им изменяться в
размерах без повреждений.

3. 20% кислорода образуется
в тропических лесах Амазонии

Дождевые леса Амазонии зани-
мают 5,5 миллиона квадратных кило-
метров. Амазонские джунгли выраба-
тывают существенную часть кисло-
рода на Земле, абсорбируя огромное
количество углекислого газа, поэтому
их часто называют лёгкими планеты.

4. Некоторые металлы
настолько химически активны,

что взрываются даже при
контакте с водой

Некоторые металлы и соедине-
ния – калий, натрий, литий, рубидий
и цезий – проявляют повышенную хи-
мическую активность, поэтому спо-
собны молниеносно загореться при
контакте с воздухом, а если опустить
их в воду – даже взорваться.

5. Чайная ложка нейтронной
звезды будет весить 6

миллиардов тонн
Нейтронные звёзды – это остат-

ки массивных звёзд, состоящие в

основном из нейтронной сердцеви-
ны, покрытой сравнительно тонкой
(около 1 км) корой вещества в виде
тяжёлых атомных ядер и электронов.
Ядра звёзд, погибших во время
вспышки сверхновой, сжимались под
воздействием гравитации. Так сфор-
мировались сверхплотные нейтрон-
ные звёзды. Астрономы установили,
что масса нейтронных звёзд может
быть сравнима с массой Солнца, при
том что их радиус не превышает 10-
20 километров.

6. Каждый год Гавайи
приближаются к Аляске

на 7,5 см
Земная кора состоит из несколь-

ких огромных частей – тектонических
плит. Эти плиты постоянно двигают-
ся вместе с верхним слоем мантии.
Гавайи расположены в средней час-
ти Тихоокеанской плиты, которая мед-
ленно дрейфует в северо-западном
направлении к Северо-Американской
плите, на которой как раз и располо-
жена Аляска. Тектонические плиты
движутся с такой же скоростью, с
какой растут ногти у человека.
7. Через 2,3 миллиарда лет на
Земле будет слишком жарко,
чтобы на ней была возможна

жизнь
Наша планета со временем ста-

нет бескрайней пустыней, похожей на
сегодняшний Марс. Сотни милли-
онов лет Солнце нагревалось, ста-
новилось ярче и горячее и будет про-
должать это делать. Где-то через два
с лишним миллиарда лет темпера-
тура станет настолько высокой, что
океаны, благодаря которым Земля
пригодна для жизни, испарятся. Вся
планета превратится в бескрайнюю
пустыню. Как предсказывают учё-
ные, в следующие несколько милли-
ардов лет Солнце превратится в
красного гиганта и полностью погло-
тит Землю – планете определённо
придёт конец.
8. Белых медведей практически

невозможно обнаружить с
помощью тепловизора

Тепловизоры способны опреде-
лять объект по теплу, которое он из-
лучает. А белые медведи являются
экспертами в сохранении тепла. Бла-
годаря толстому слою подкожного
жира и тёплой шубе, медведи спо-
собны переносить даже самые хо-
лодные дни в Арктике.

9. Свету потребуется 8 минут
19 секунд, чтобы добраться от

Солнца до Земли
Известно, что скорость света –

300 000 километров в секунду. Но
даже с такой головокружительной
скоростью на то, чтобы преодолеть
расстояние между Солнцем и Зем-
лёй, потребуется время. И 8 минут -
это не так уж и много в космических
масштабах. Чтобы достичь Плутона,
солнечному свету потребуется 5,5
часа.
10. Если убрать всё межатомное

пространство, человечество
уместится в кубике сахара
На самом деле больше 99,9999%

атома – это пустое пространство.
Атом состоит из крошечного плотно-
го ядра, окружённого облаком элект-
ронов, которые в пропорциональном
отношении занимают большее про-
странство. Всё потому, что электро-
ны движутся волнообразно. Они мо-
гут существовать только там, где
гребни и впадины волн складывают-
ся определённым образом. Электро-
ны не остаются в одной точке, их
местоположение может быть где
угодно в пределах орбиты. И потому
они занимают очень много места.

11. Желудочный сок способен
растворить бритвенные лезвия

Желудок переваривает пищу
благодаря едкой соляной кислоте с
высоким содержанием pH (водород-
ного показателя) – от двух до трёх.
Но в то же время кислота воздейству-
ет и на слизистую оболочку желуд-
ка, которая, впрочем, способна быс-
тро восстанавливаться. Слизистая
вашего желудка полностью обновля-
ется каждые четыре дня.

12. Венера – единственная
планета, которая вращается

по часовой стрелке
У учёных много версий того, по-

чему это происходит. Самые вероят-
ные: из-за огромных астероидов, ко-
торые повлияли на её курс в про-
шлом, или из-за сильной циркуляции
воздушных потоков в верхних слоях
атмосферы.

13. Блоха может разгоняться
быстрее, чем космический шаттл

Прыжки блох достигают умопом-
рачительных высот – 8 сантиметров
в миллисекунду. Каждый прыжок при-
даёт блохе ускорение, в 50 раз пре-
вышающее ускорение космического
корабля.

Источник: https://lifehacker.ru

13 научных фактов, которые расширят ваши знания о мире
ЭТО ИНТЕРЕСНО
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II место на соревнованиях по стрельбе
из лука

Студентка 4 курса факультета строитель-
ства и землеустройства  Кабардино-Балкарского
ГАУ Фатима Камбиева блеснула на соревнованиях
по стрельбе из лука.

Девушка завоевала II
место на республиканском
этапе Фестиваля культуры и
спорта народов Кавказа, ко-
торый прошёл в начале ок-
тября.

И не страшно, что за-
были указать в грамоте, что
результат среди девушек.
Это означает, что в будущем
наша Фатима станет лучшим
стрелком и среди мужчин!

Поздравляем Фатиму с
хорошим результатом и же-
лаем дальнейших побед!

Спортсмены вуза отличились на играх
боевых искусств

Студенты Кабардино-Балкарского ГАУ показа-
ли отличные результаты на прошедших в минув-
шем месяце III Северо-Кавказских играх боевых
искусств.

Соревнования, проходившие в столице республики,
собрали сильнейших спортсменов со всего региона.

В состав сборной вуза вошли: обучающиеся факуль-
тета "Строительство и землеустройство" Адильхан
Айдемиров, Алим Узденов, студент факультета "Эконо-
мика и управление" Рамазан Бештоев и магистрант
факультета "Механизация и энергообеспечение предпри-
ятий" Эмир Ахобеков.

В качестве рефери в играх принял участие руково-
дитель студенческого спортклуба вуза, студент Заурби
Аргашоков.

Добровольцы вуза оказали помощь
приюту для животных "Четыре лапы"
В рамках реализации программы Окружного

форума волонтеров СКФО "Добро на Северном
Кавказе" 24 сентября студенты Кабардино-
Балкарского ГАУ посетили приют  "Четыре лапы".

Акция организована республиканским Ресурсным
центром развития волонтёрства совместно с Волонтер-
ским центром аграрного университета "Единство".

Добровольцы собрали средства на корм для живот-
ных, который привезли питомцам приюта.

Поездка стала первой из запланированного списка
добрых дел, которые ребята наметили на новый учеб-
ный год.

Научная конференция "Ломоносовские
чтения"

С 20 по 24 октября Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова провёл
ежегодную научную конференцию "Ломоносовские
чтения".

Конференция, давно уже ставшая центром притя-
жения научной мысли многих российских и зарубежных
университетов и научных центров, проводилась на плат-
форме Zoom.

В секции экономических наук по теме "Экономичес-
кая повестка 2020-х годов" принял участие завкафедрой
"Экономика" Кабардино-Балкарского ГАУ Сафарби
Пшихачев.

СПОРТ_______________________________________ Наши ребята отличились в турнирах по мас-рест-
лингу и сумо.

Магистрант направления подготовки "Агроинженеия"
Эмир Ахобеков завоевал полный комплект медалей, вы-
ступив сразу в трёх категориях.

Алим Узденов и Рамазан Бештоев взяли серебро в
схватках по мас-рестлингу.

Поздравляем ребят и желаем дальнейших побед!


