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Государственный праздник!

Уважаемые преподаватели, дорогие
студенты!

Начался новый учебный год, год новых вы-
зовов и достижений.

Для всех нас сейчас непростой период, ког-
да надо особенно внимательно относиться к
здоровью самих себя и окружающих.

Позади остались волнения и переживания
по поводу выбора профессии и поступления.
И, кажется, всё, можно легко вздохнуть. Одна-
ко трудности, которые вам пришлось преодо-
леть на вступительных испытаниях, – это
только начало интересного пути к вершинам
образования.

Студенческая жизнь полна забот и волнений.
Но нет времени прекрасней, чем студенческая пора.
Вам предстоит обучение у отличных профессоров
и преподавателей. Вы получите навыки и знания,
которые помогут вам стать первоклассными специ-
алистами и приобщиться к миру научной и культур-
ной элиты.

Качественное образование  востребовано все-
гда, и этим определяется ценность труда педагога,
подчёркивается его общественная и стратегичес-
кая важность. Уважайте труд преподавателя,

С началом нового учебного года!
Сегодняшние трудности не отменяют не-

обходимости для преподавателей обучать, для
студентов – обучаться, получать навыки и
компетенции, которые станут основой их бу-
дущей профессии.

Требования времени внесли определённые
коррективы в график и форму образователь-
ного процесса.  Внедрённые нововведения на-
правлены на улучшение качества обучения и по
возможности сведение к минимуму опасности
заражения.

Пусть День знаний станет новой ступенью
в жизни каждого!

У кого-то она первая, у кого-то – нет, но
самое главное – это начать обучение с хоро-
шим настроением и двигаться только вперёд!

Пусть этот учебный год принесет много
новых, интересных встреч, поможет попол-
нить копилку знаний и научных открытий!

Не пренебрегайте профилактическими ме-
рами и будьте здоровы!

Дорогие первокурсники, добро пожаловать
в нашу дружную семью!

не тратьте время на лень, будьте социально актив-
ными, добросовестными и вам любые горы по пле-
чу!

Успехов вам!
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Уважаемые студенты и
сотрудники аграрных вузов
России!

Поздравляю вас с Днем
знаний и началом нового учеб-
ного года!

П ер -
вое сен-
тября в
н а ш е й
с т р а н е
традици-
онно сим-
волизиру-
ет начало
н о в о г о
этапа в
ж и з н и

студентов и преподавателей – пе-
риода, наполненного новыми зна-
ниями, идеями и открытиями,
творческим и личностным разви-
тием. Первокурсники аграрных
вузов сегодня вступают на не-
простой, но очень увлекательный
путь познания и становления в
качестве профессионалов в сфе-
ре агропромышленного комплек-
са. Именно от вас в ближайшие
годы будут зависеть успехи АПК,
его научное и технологическое

развитие, обеспечение продо-
вольственной безопасности
России.

Подготовка аграрных специ-
алистов – задача, имеющая осо-
бый приоритет в современных
условиях. Сегодня образова-
тельные учреждения Минсельхо-
за России выходят на новый уро-
вень подготовки высококвалифи-
цированных кадров для сельхоз-
предприятий, талантливых уче-
ных и исследователей, способ-
ных отвечать на актуальные вы-
зовы времени и запросы реаль-
ного сектора экономики.

От всей души поздравляю
профессорско-преподавательс-
кий состав аграрных вузов и бла-
годарю за подготовку эффектив-
ных специалистов, укрепление
кадрового потенциала отрасли и
значимый научный вклад в ее
развитие!

Желаю всем учащимся ус-
пехов в получении новых знаний,
освоении профессиональных на-
выков по выбранной специально-
сти, плодотворных и запомина-
ющихся студенческих лет!

Дорогие студенты! Буду-
щие агрономы, биотехнологи,
почвоведы, зооинженеры, ру-
ководители сельхозпредприя-
тий и фермеры!

Поздравление Министра сельского хозяйства
Российской Федерации Дмитрия Патрушева

Председатель правления Россельхозбанка
Борис Листов поздравил студентов аграрных вузов

но открывает новые рынки сбыта.
Российский АПК, как никогда,

успешен!
Вам предстоит не только со-

хранить эти достижения, но и
приумножить их. Сельскому хо-
зяйству нужны новые професси-
оналы, которые обладают совре-
менными знаниями, нестандарт-
ным мышлением, способны ре-
шать непростые задачи.

Путь к вершинам профессии
начинается здесь, в стенах ва-
шего учебного заведения. Поэто-
му Россельхозбанк уже многие
годы поддерживает аграрные
вузы. Мы обустраиваем лекцион-
ные залы, лаборатории и инте-
рактивные классы. Помогаем
студентам с практикой и после-
дующим трудоустройством на ве-
дущих предприятиях отрасли.
Самым талантливым ребятам
выплачиваем именные стипен-
дии.

Мы хотим сделать ваш учеб-
ный процесс максимально полез-
ным и увлекательным. Потому
что именно эти несколько лет
определят вашу жизнь и карье-
ру на десятилетия вперед.

Поздравляю вас с Днем
знаний!

Вы сделали правильный  вы-
бор, решив связать свою жизнь
сельским хозяйством. Аграрный

сектор Рос-
сии – на
подъеме.
Мы произ-
водим мно-
го качест-
в е н н ы х
продуктов
самого раз-
нообразно-
го ассорти-
мента, мо-

жем прокормить себя и другие го-
сударства.

Экспорт сельхозпродукции
превысил экспорт оружия. Еще
10 лет назад никто бы не пове-
рил в такую перспективу. Сегод-
ня это экономический факт. Рос-
сия – мировой лидер в экспорте
пшеницы. Наша страна занима-
ет прочные позиции в поставках
растительного масла, сахара, мяс-
ной и рыбной продукции, уверен-

ОФИЦИАЛЬНО

В организационно-штатной
структуре вуза произошли

изменения
С сентября текущего года согласно при-

казу ректора №144/О от 15.09.2020г.  в органи-
зационно-штатную структуру Кабардино-
Балкарского ГАУ внесены изменения.

 1. Проректор по учебной работе
Руслан Хажимусаевич Кудаев курирует под-
разделения:

- учебные подразделения (институты,
факультеты, отделения) университета;

- учебно-методическое управление (отдел
менеджмента качества образования и учебный
отдел);

- компьютерный центр;
- отдел информатизации;
- научную библиотеку.
2. Проректор по научно-исследова-

тельской работе Рустам Заурбиевич
Абдулхаликов курирует подразделения:

- редакционно-издательское управление;
- научно-исследовательский сектор;
- диссертационные советы;
- отдел аспирантуры и защиты диссертаций;
- отдел сопровождения грантов и научно-

технических программ;
- отдел стратегического планирования,

проектной и инновационной деятельности;
- научно-исследовательские и проблемные

лаборатории;
- научную библиотеку (в части совершен-

ствования научно-методического обеспечения
всех направлений деятельности научной биб-
лиотеки, участия в научно-исследовательской
деятельности университета);

- ветеринарную клинику.
3. Проректор по дополнительному об-

разованию и внешним связям Светлана
Гаднановна Азикова курирует подразделения:

- центр довузовской подготовки, профори-
ентационной работы и содействия трудоуст-
ройству выпускников;

- центр международного сотрудничества;
- институт дополнительного профессио-

нального образования;
- информационно-консультационный центр

АПК;
- центр устойчивого развития сельских тер-

риторий и консультирования.
4. Проректор по воспитательной рабо-

те и социальным вопросам Ауес Мухамедович
Кумыков курирует подразделения:

- управление по молодежной политике;
- комбинат питания;
- центр историко-патриотического воспитания;
- общежитие № 1 и общежитие № 2;
- кураторов академических групп;
- здравпункт университета, организацию

медицинских осмотров, диспансеризации, вак-
цинации обучающихся и работников;

- структуры студенческого самоуправления;
- научно-исследовательскую социологи-

ческую лабораторию при кафедре "История и
философия";

- физкультурно-оздоровительный центр;
- молодежную общественную организа-

цию "Студенческий спортивный клуб "КБГАУ".
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22 сентября в зале заседаний  Учёного совета
Кабардино-Балкарского государственного аграрно-
го университета имени В.М. Кокова состоялось
очередное заседание Совета ректоров вузов Кабар-
дино-Балкарской Республики с участием исполня-
ющего обязанности министра просвещения, науки
и по делам молодёжи КБР Анзора Езаова.

На повестке дня
рассматривались два
вопроса: обсуждение
Программы стратеги-
ческого академическо-
го лидерства, разрабо-
танной и представлен-
ной Министерством об-
разования и науки РФ,
и избрание председа-
теля Совета.

Члены Совета
заслушали доклад  ректора Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета имени Х.М. Бербекова
Юрия Альтудова, который презентовал ключевые пунк-
ты Программы стратегического академического лидер-
ства Минобрнауки РФ. В её основу легли принципы ин-
теграции и кооперации научных и образовательных орга-
низаций, а также принципы конкуренции и открытости
вузов.

Юрий Камбулатович рассказал о трансформации
проекта программы и о сложностях в принятии оконча-
тельных решений и выводов. Несмотря на то, что про-
грамма представляется от лица министерства, она не
только прошла серьезное экспертное рассмотрение с
ректорами ведущих вузов, но и обсуждалась на площад-
ке правительства страны и Администрации Президента
РФ.

Как стало известно, министерством в этом году пла-
нируется отобрать 100-120  вузов из 724, которые могли
бы войти в программу, рассчитанную на долгосрочную
перспективу, а именно на 10 лет. Отобранные вузы смо-
гут получать базовый грант.

Для отбора в программу, по словам Альтудова, ву-
зам, доказавшим свою состоятельность, достаточно бу-
дет подтвердить свое вхождение в ряд академических
рейтингов. "Базовый вход – это соответствие трем кри-
териям: не менее четырех тысяч студентов очной фор-
мы обучения, совокупный бюджет не менее миллиарда
рублей и не менее 5% – доля доходов вуза от научно-
исследовательской работы", – рассказал он.

Планируется введение новых рейтинговых статусов:
"Национальный исследовательский университет" и "На-
циональный опорный университет". Статусы будут иметь
одинаковые объёмы финансирования, а реализация про-
граммы войдет среди прочих в общенациональный план
действий.

Отвечая на вопрос о судьбе действующих статусов
учебных заведений высшего образования, таких, как, на-
пример, "опорный вуз", спикер подтвердил их обнуле-
ние.

Ректор КБГУ внёс предложение о создании научно-
образовательного консорциума вузов Кабардино-
Балкарской Республики, которое было поддержано чле-
нами Совета при условии одобрения учредителей обра-
зовательных организаций.

Затем участники совещания перешли ко второму
пункту повестки.

Ректор Северо-Кавказского государственного инсти-
тута искусств Анатолий Рахаев, занимавший до настоя-
щего времени пост председателя Совета ректоров рес-
публики, предложил кандидатуру Аслана Апажева. Ре-
зультатом единогласного голосования стало избрание
руководителя Кабардино-Балкарского ГАУ председате-
лем Совета ректоров вузов КБР.

Вновь избранный председатель поблагодарил кол-
лег и руководство республики в лице Анзора Езаова за
оказанное доверие и заверил, что приложит все необхо-
димые усилия для консолидации деятельности, а также
повышения результативности и конкурентоспособности
высших учебных заведений Кабардино-Балкарии как в
общероссийском, так и в мировом научно-образователь-
ном пространстве.

"Хочется подчеркнуть, что за предыдущие годы ру-
ководства Советом ректоров вузов КБР старшими кол-
легами достигнуты высокие результаты, которые, я счи-
таю, необходимо сохранить, развить и сделать всё, что-
бы они имели такую же динамику в последующем", –
отметил Апажев.

"Приоритетом в деятельности Совета ректоров ву-
зов КБР в настоящее время, на мой взгляд,  должно
стать максимально эффективное использование возмож-
ностей, которые открываются перед образовательными
учреждениями республики, в рамках подписанного дого-
вора между Кабардино-Балкарией и Московским госу-
дарственным университетом имени М.В. Ломоносова о
создании научно-образовательных консорциумов россий-
ских вузов по программе "Вернадский", – добавил ректор
аграрного университета, подчеркнув, что участие в про-
грамме будет способствовать как повышению качества
образования, так и результативности научно-исследо-
вательской работы в вузах, а также укреплению един-
ства образовательного пространства и развитию внут-
рироссийской научно-образовательной мобильности.

Юрий Альтудов выразил благодарность от имени
членов Совета экс-председателю Анатолию Рахаеву и
поблагодарил за участие в заседании исполняющего обя-
занности министра просвещения, науки и по делам мо-
лодёжи КБР Анзора Езаова.

В завершение встречи участники сделали совмест-
ное фото.

АСЛАН АПАЖЕВ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА РЕКТОРОВ ВУЗОВ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Президиум Российской акаде-
мии наук обнародовал список мо-
лодых ученых и студентов выс-
ших учебных заведений, ставших
обладателями Золотой медали
РАН в различных областях науки.

В целях выявления и поддержки
талантливых молодых исследовате-
лей, содействия профессионально-
му росту научной молодежи, поощ-
рения творческой активности моло-
дых ученых в проведении научных ис-
следований Российская академия
наук ежегодно присуждает за лучшие
научные работы 21 медаль студен-
там высших учебных заведений Рос-
сии. Золотая медаль РАН вручается
вместе с премией в размере 25000
рублей.

По итогам конкурса 2019 года в
число награждённых вошёл студент
3 курса факультета механизации и
энергообеспечения предприятий

Конкурс был проведен по 12 но-
минациям для студентов и 5 номи-
нациям для аспирантов и молодых
ученых.

Второй этап состоялся на базе
43 аграрных вузов в 7 федеральных
округах. В нём приняли участие 592
студента и 158 аспирантов и моло-
дых ученых.   Отрадно отметить, что
Кабардино-Балкарский ГАУ вошел в
пятерку вузов по количеству участ-
ников-студентов (21 чел.), а также в
десятку – по числу аспирантов и мо-
лодых ученых (6 чел).

В третьем этапе приняли учас-
тие 276 студентов и 87 аспирантов и
молодых ученых, среди них и 11
представителей  Кабардино-Балкар-
ского ГАУ. По результатам финала
определились победители и призёры.

Третье место в номинации

Каземиру Мишхожеву присуждена Золотая медаль Российской академии наук

Кабардино-Балкарского ГАУ Каземир
Мишхожев.

Работа Каземира "Улучшение
естественных кормовых угодий на
горных землях", выполненная под
научным руководством декана
факультета, профессора Юрия
Шекихачева, стала лучшей в облас-

ти разработки или создания прибо-
ров, методик, технологий и новой на-
учно-технической продукции научно-
го и прикладного значения.

То, что Каземир стал одним из
двух победителей – представителей
аграрных вузов, ещё раз доказыва-
ет, что научные исследования обу-
чающихся Кабардино-Балкарского
ГАУ уверенно конкурируют с про-
фильными разработками студентов
классических высших учебных заве-
дений России.

Это не первая награда молодо-
го учёного. Студент направления
подготовки "Теплоэнергетика и теп-
лотехника" является лауреатом пре-
мии имени Ежевского, которую полу-
чил в 2018 году.

Поздравляем Каземира с заслу-
женной наградой и желаем новых
научных открытий!

"Садоводство" завоевал магистрант
1 года обучения направления подго-
товки "Агрономия" агрономического
факультета Ахмед Саболиров, (науч-
ный руководитель – профессор
Ирина Ханиева).

В номинации "Экономические
науки" также третье место заняла
аспирантка 1 года обучения направ-
ления подготовки "Экономика"
факультета экономики и  управления
Залина Дорогова, (научный руково-
дитель – профессор Азиза Трамова).

Нельзя не отметить и пятое
место, завоёванное в номинации
"Менеджмент" студенткой 3 курса на-
правления подготовки "Менеджмент"
факультета экономики и управления
Залиной Хажнагоевой, (научный ру-
ководитель – старший преподава-
тель Эльвира Кокова).

В качестве членов комиссий фи-
нального этапа работали преподава-
тели вуза:

- декан факультета "Механизация
и энегрообеспечение предприятий",
профессор Юрий Шекихачев в Баш-
кирском ГАУ по номинации "Агроин-
женерия";

- профессор кафедры "Землеус-
тройство и экспертиза недвижимос-
тью" Тимур Шалов в Государствен-
ном университете по землеустрой-
ству по номинации "Землеустрой-
ство и кадастры";

- профессор кафедры "Зоотехния
и ветеринарно-санитарная эксперти-
за" Муаед Карашаев в Уральском ГАУ
по номинации "Ветеринарно-санитар-
ная экспертиза";

- профессор кафедры "Экономи-
ка" Тахир Тогузаев  в Ставропольс-
ком ГАУ по номинации "Экономика";

- завкафедрой "Природообуст-
ройство", доцент Азретали Дышеков
в Российском ГАУ – МСХА имени
К.А. Тимирязева по номинации "При-
родообустройство и водопользова-
ние".

Поздравляем победителей и уча-
стников конкурса и выражаем благо-
дарность научным руководителям!

Кабардино-Балкарский ГАУ вошел в топ-5 агровузов
Всероссийского конкурса на лучшую научную работу

В период с апреля  по июнь
2020 года Министерство сельско-
го хозяйства РФ совместно с
Ассоциацией "Агрообразование"
провело Всероссийский конкурс
на лучшую научную работу сре-
ди студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых аграрных вузов,
который в этом году прошёл
заочно.
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В рамках соглашения на базе Кабардино-
Балкарского ГАУ, в структуре факультета экономики и
управления создана новая кафедра "Антимонопольное
регулирование".

На торжественном мероприятии присутствовали:
начальник управления общественных связей Федераль-
ной антимонопольной службы России Ирина Кашунина;
исполняющий обязанности министра просвещения, на-
уки и по делам молодёжи КБР Анзор Езаов; ректор
Кабардино-Балкарского ГАУ Аслан Апажев; руководитель
Управления Федеральной антимонопольной службы по
Кабардино-Балкарской Республике Казбек Пшиншев;
начальник отдела защиты конкуренции и контроля рек-
ламного законодательства Управления ФАСФ по КБР
Артур Куантов; проректор по учебно-воспитательной ра-
боте Руслан Кудаев, проректор по научно-исследова-
тельской работе Рустам Абдулхаликов; член аттестаци-
онной комиссии УФАС по КБР, заместитель директора
непрерывного повышения профессионального мастер-
ства педагогических работников Минпросвещения КБР,
главный психолог системы образования КБР Фатима
Кравцова.

Открывая встречу, Аслан Апажев отметил, что со-
здание кафедры послужит углублению и расширению
двустороннего сотрудничества между Управлением ФАС
России по КБР и аграрным университетом.

"В рамках подписания договора планируется нала-
дить тесное взаимодействие между Кабардино-Балкар-
ским государственным аграрным университетом имени
В.М. Кокова и Управлением ФАС по КБР, что, на наш
взгляд, будет способствовать повышению качества под-
готовки квалифицированных специалистов по экономи-
ческим направлениям, улучшению практической состав-
ляющей образовательного процесса, совместному про-
ведению научно-прикладных исследований и внедрению
их в производство", – подчеркнул ректор.

Планируется также издание совместных учебников,
учебно-методических разработок. Специалисты управ-
ления будут привлекаться для ведения учебных заня-
тий по дисциплинам базовой кафедры, осуществлять ру-

БАЗОВАЯ КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ФАС РФ ПО КБР

ководство дипломными работами, производственной
преддипломной практикой студентов.

Ирина Кашунина передала слова благодарности от
имени руководителя Федеральной антимонопольной
службы РФ Игоря Артемьева в адрес руководства вуза
за решение создать кафедру антимонопольного регули-
рования, подчеркнув, что событие приурочено к 30-
летию со дня образования ведомства.

"За эти тридцать лет в стране многое поменялось,
менялись названия, задачи и функции антимонопольно-
го органа, но остаётся неизменным одно – потребность
в квалифицированных профессиональных кадрах", – до-
полнила начальник управления общественных связей
Федеральной антимонопольной службы.

"Открытие кафедры, открытие новых направлений -
это новый тренд в образовании", - считает Анзор Езаов.
– "Существует история взаимодействия вуза и управле-
ния, много выпускников аграрного университета  работа-
ют в службе. Надеюсь, что это взаимодействие продол-
жится не просто в рамках кафедры, но будет пролонги-
ровано во времени и в людях".

"Кафедра будет работать не только в направлении
дальнейшего  трудоустройства студентов, но и в плане
формирования у них представления об антимонополь-
ном регулировании, о защите прав и интересов малого и
среднего бизнеса, будут изучаться и контроль за субъек-
тами естественной монополии, и вопросы, связанные с
рекламной деятельностью", – разъяснил Казбек Пшин-
шев.

По мнению руководителя УФАС РФ по КБР, откры-
тие 55- ой кафедры службы имеет большое значение и
для реализации программы основного стратегического
документа – Национального плана развития конкурен-
ции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента
России Владимиром Путиным, в котором образователь-
ной составляющей уделяется особое внимание.

Под аплодисменты присутствующих состоялось тор-
жественное подписание соглашения руководством обе-
их сторон.

Завершилась деловая встреча совместным фото.

13 июля в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете им. В.М. Кокова
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве вуза с Управлением Федеральной

антимонопольной службы России по КБР.
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15 июля, Нальчик – В Кабар-
дино-Балкарском государствен-
ном аграрном университете име-
ни В.М. Кокова обсудили участие
в проекте "Иннагро" – программе
испытаний биопрепаратов для
сельского хозяйства. Инициато-
ром и разработчиком проекта вы-
ступает Фонд "Национальное
интеллектуальное развитие"
(бренд "Иннопрактика").

Цель проекта "Иннагро" – содей-
ствие развитию в России отечествен-
ных конкурентоспособных технологий
для агропромышленного комплекса.
Для достижения этой цели "Инноп-
рактика" разработала программу про-
мышленных испытаний отечествен-
ных инновационных биопрепаратов
на территории России через сеть ра-
бочих экспертных групп (испытатель-
ных центров).

Проект "Иннагро" стартовал в

ОБСУЖДЕНО УЧАСТИЕ ВУЗА В ИСПЫТАНИЯХ БИОПРЕПАРАТОВ
ДЛЯ АПК

6 августа в зале заседаний Учёного совета
Кабардино-Балкарского государственного аграрно-
го университета им. В.М. Кокова состоялся круг-
лый стол с участием представителей Центра
национального резерва МГУ им. В.М. Ломоносова,
компании "Иннопрактика" и учёных агроуниверси-
тета.

В рамках достигнутых ранее соглашений были рас-
смотрены вопросы организации на базе аграрного уни-
верситета Центра микроклонарного размножения и им-
муноферментного анализа.

Центр будет включать в себя две лаборатории, со-

2020 году. В настоящее время в ней
принимают участие три пилотных ре-
гиона – Воронежская, Нижегородская
и Рязанская области. Партнерами
проекта в этих регионах стали как
малые и средние сельхозпредприя-
тия, так и крупные агропромышлен-
ные холдинги. Кроме того, производ-
ственные площадки для испытаний
предоставили лидеры отечественно-
го аграрного рынка – группа "Фосаг-
ро" и АПХ "Мираторг".

В ходе испытаний проверяется
действенность препаратов для жи-
вотноводства и растениеводства:
пробиотических добавок, биоконсер-
вантов, биофунгицидов и стимулято-
ров роста. Все препараты разрабо-
таны в ведущих российских научных
центрах: лабораториях химфака МГУ
имени М.В. Ломоносова, Всероссий-
ском научно-исследовательском
институте фитопатологии, ФИЦ
"Биотехнологии" и других.

Участниками встречи стали рек-
тор Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университета
Аслан Апажев, ученые вуза и пред-
ставители компании "Иннопрактика".
В ходе мероприятия стороны обсу-
дили участие университета в проек-
те "Иннагро".

– Сельское хозяйство – суще-
ственная часть республиканской эко-
номики. По итогам 2019 года объем
сельского хозяйства в КБР составил
54,1 млрд рублей. Кроме того, в 2018
году стартовал Кабардино-Балкарс-
кий региональный проект "Экспорт
продукции АПК", цель которого – опе-
режающее экспертное развитие аг-
росектора. Для развития этого сег-
мента важно использовать отече-
ственные технологии. Если респуб-
лика присоединится к программе ис-

пытаний, мы готовы создать экспер-
тную группу с привлечением научно-
го потенциала  Кабардино-Балкарс-
кого государственного аграрного уни-
верситета, – подчеркнул ректор
КБГАУ Аслан Апажев.

О компании "Иннопрактика":
"Иннопрактика" – негосудар-

ственный институт развития, реали-
зующий проекты, направленные на
рост национального человеческого
капитала, в том числе через разви-
тие структур и механизмов иннова-
ционной экономики.

Компания осуществляет свою
деятельность с 2012 года и объеди-
няет Центр национального интеллек-
туального резерва МГУ и Фонд под-
держки научно-проектной деятельно-
сти студентов, аспирантов и моло-
дых ученых "Национальное интеллек-
туальное развитие". Учредителем
Фонда является МГУ имени М.В. Ло-
моносова.

О проекте "Иннагро":
Инфраструктурный проект "Ин-

нагро" разработан Фондом поддерж-
ки научно-проектной деятельности
студентов, аспирантов и молодых
ученых "Национальное интеллекту-
альное развитие" (бренд "Иннопрак-
тика"). Основная цель проекта – со-
действие развитию отечественных
конкурентоспособных технологий в аг-
ропромышленном комплексе. Для до-
стижения этой цели "Иннопрактикой"
разработана программа промышлен-
ных испытаний отечественных инно-
вационных биопрепаратов               на
территории России через сеть рабо-
чих экспертных групп в области сель-
ского хозяйства (испытательных цен-
тров).

Центр микроклонарного размножения
и иммуноферментного анализа

стоящие из
нескольких
блоков.

Обсуж-
дены этапы
б у д у щ е й
совместной
работы, её
научная со-
с т а в л я ю -
щая, кадро-
вая и инновационная инфраструктура центра.
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3 сентября желающие проверить свои знания
по истории Великой Отечественной войны приня-
ли участие в акции "Диктант Победы". Мероприя-
тие прошло во всех населенных пунктах Российской
Федерации с численностью населения более 5 тыс.
человек.

В Кабардино-Балкарском ГАУ диктант написали около
150 участников. Это школьники, студенты, преподава-
тели, жители г. Нальчика.

Задания были посвящены знаменательным датам,
событиям, военной географии, историческим личностям,
художественной литературе, произведениям изобрази-
тельного и монументального искусства.

"Диктант Победы" вклю-
чал 25 вопросов: 20 из них –
на общее знание истории
Великой Отечественной вой-
ны, а еще 5 вопросов отно-
сились к региональной воен-
ной тематике.

Участники акции могли
ознакомиться с фотовыставкой, развёрнутой в холле
главного корпуса аграрного университета. Выставка
"Письма с фронта" проходит в настоящее время в рам-
ках проекта Ф. Эфендиева  "Молодёжный военно-патри-
отический марафон "Слава, Россия, Победа!", реализу-
емого КБР ОО "Патриот" при грантовой поддержке Фон-
да Президентских грантов.

В 2020 году "Диктант Победы" прошёл на 7 500 пло-
щадках в 85 регионах РФ, кроме того, к акции присоеди-
нились 75 иностранных государств.

Узнать результат можно будет в личном кабинете,
введя свой номер. Результат очного участия смогут по-
лучить только зарегистрированные участники акции. Что-
бы узнать результат, нужно указать номер участника на
сайте.

Участники акции смогут получить памятные дипло-
мы. Победители будут определяться только на феде-
ральном и региональном уровнях.

Победителям "Диктанта Победы" будут начис-
ляться дополнительные баллы при поступлении в вузы:
ранее Министерство науки и высшего образования РФ
рекомендовало всем учебным заведениям включить в
портфолио абитуриентов акцию "Диктант Победы".

17 августа в Большом зале Союза "Объедине-
ние организаций профсоюзов КБР" состоялась реги-
ональная интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?".

Мероприятие прошло в рамках проекта Мадины
Табуховой "Молодежный клуб "Интеллект в игре" в целях
повышения престижа знаний,  уровня эрудиции студен-
тов, интеллектуального развития молодежи Кабардино-
Балкарской Республики.

Участниками игры стали студенты вузов и ссузов.
Тематика вопросов затрагивала такие сферы, как добро-
вольчество, спорт. Конкурсанты должны были показать
знание цитат из произведений классической литерату-
ры, поговорок, умение ориентироваться в исторических
событиях и иметь хорошее чувство юмора.

Интеллектуальные игры – один из этапов реализа-

В рамках месячника по
противодействию идеоло-
гии терроризма и экстре-
мизма 5 сентября в  Чегем-
ском районе прошёл моло-
дёжный форум "Мы за мир
против террора", участни-
ками которого стали моло-
дые люди в возрасте от 15
до 30 лет.

Диктант Победы

Студенты вуза приняли участие
в игре "Что? Где? Когда?"

Эльдар Шонтуков провёл тренинг с молодёжью
Чегемского района

ции проекта, итогом которого станет создание молодёж-
ного клуба "Интеллект в игре" – площадки для самооб-
разования и развития потенциала молодого поколения.

Представители Ассоциации молодежи Нальчика про-
вели  тренинги, направленные на развитие межкультур-
ного диалога, толерантности, лидерских качеств и ком-
муникативных способностей. В их числе на форуме выс-
тупил председатель Студенческого совета Кабардино-
Балкарского ГАУ Эльдар Шонтуков. Он провёл тренинг
по основным принципам эффективного и продуктивного
межкультурного диалога.

В работе итоговой дискуссионной площадки  приня-
ли участие представители правоохранительных органов,
духовенства, высших учебных заведений республики.
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Члены молодёжного  клуба агроуниверситета
приняли участие в проекте ООН

15 сентября состоялась презентация книги
"Земельная собственность" преподавателей Кабар-
дино-Балкарского ГАУ: доктора экономических наук,
профессора кафедры "Экономика" Радия Жиругова
и руководителя Управления правового и кадрового
обеспечения, доцента Мадины Ашхотовой.

На торжественной
церемонии присутство-
вали ректор Кабардино-
Балкарского ГАУ Аслан
Апажев, руководители
издательства, опублико-
вавшего научный труд
Виктор и Мария Котля-
ровы, учёные-аграрии,
преподаватели и обще-
ственные деятели рес-
публики. Вёл мероприя-
тие советник при ректо-
рате агровуза, профес-
сор  Мухамед Шахмурзов.

Авторы, много лет
занимающиеся изучени-

ем земельных отношений как в нашей стране, так и за
рубежом, рассказали о ключевых моментах создания
монографии, ответили на вопросы коллег.

Результаты исследования позволили сделать вы-
вод о том, что без совершенствования земельных отно-
шений и их государственного регулирования другие пре-
образования в аграрной экономике не дадут положитель-
ных результатов.

По мнению участников презентации, актуальность
труда обусловлена и тем, что  в нём изложены теорети-
ческие основы регулирования земельных отношений в
условиях малоземелья.

Работа может стать полезной всем тем, кто интере-
суется проблемами сельского хозяйства и земельных от-
ношений, а также использоваться как учебное пособие.

В рамках Молодежного военно-патриотическо-
го марафона "Слава, Россия, Победа!", реализуемо-
го КБР ОО "Патриот" при финансовой поддержке
Фонда президентских грантов совместно со студ-
советами СКГИИ, Кабардино-Балкарского ГАУ, КБГУ
им. Х.М. Бербекова, Управления Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии РФ по КБР, регио-
нального отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов "Боевое братство",  15 сен-
тября состоялись встречи и уроки мужества
"Память поколений".

9 сентября 2020 года в Министерстве просвещения,
науки и по делам молодёжи КБР подвели итоги регио-
нального этапа Всероссийского конкурса на лучшего
работника сферы государственной молодежной полити-
ки. Председатель Студенческого совета Кабардино-
Балкарского ГАУ Эльдар Шонтуков признан победите-
лем в номинации "Куратор по работе с молодежью обра-
зовательного учреждения РФ" и рекомендован для
участия в федеральном этапе.

Поздравляем Эльдара и желаем ему успехов
на  федеральном этапе конкурса.

Вышла в свет книга
"Земельная собственность"

Председатель Студенческого
совета Кабарднно-Балкарского
ГАУ признан лучшим куратором

Уроки мужества прошли
в вузах республики

Встречи посвящены 75-й годовщине Победы в Ве-
ликой отечественной войне и служат расширению зна-
ний студенческой молодежи о героических подвигах лю-
дей во время войны, о городах-героях, формированию
уважительного отношения к поколению победителей, к
бывшим фронтовикам, труженикам тыла, развитию пат-
риотических чувств молодого поколения.

С молодёжью провели беседы: руководитель регио-
нального отделения Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов "Боевое братство" Барасби Геляста-
нов и председатель исполкома Владимир Абаноков, пред-
ставители Управления Федеральной службы войск на-
циональной гвардии РФ по КБР,  проректор Кабардино-
Балкарского ГАУ Ауес Кумыков, декан торгово-техноло-
гического факультета Тимур Тлупов, начальник Управ-
ления по воспитательной и социальной работе Аскерхан
Шхагапсоев, проректор СКГИИ Фуад Эфендиев, доцент
КБГУ им. Х.М. Бербекова Эльдар Дымов.

Участники говорили о священном долге помнить,
сохранить и передать будущим поколениям память о под-
виге народа, который своим единством и сплочённос-
тью, трудолюбием и самоотверженностью, любовью к
Родине обеспечил нам мир, свободу и независимость.

Речь также шла о вовлечении студентов в изучение
и сохранение истории своей семьи 1941-1945гг., понима-
ния гражданского и воинского долга перед Отечеством,
формирования патриотического сознания и воспитания
гордости за Российское государство.

Для аналитического отчета студенты заполнили оп-
росные листы, посвященные событиям и участникам
Великой Отечественной войны.
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Представители факультета механизации и
энергообеспечения предприятий во главе с деканом
Юрием Шекихачевым, а также руководитель управ-
ления по воспитательной и социальной работе
Кабардино-Балкарского ГАУ Аскерхан Шхагапсоев
приняли участие в открытии Всероссийского фес-
тиваля энергосбережения "Вместе ярче".

Торжественная церемония открытия состоялась в
Государственной национальной библиотеке КБР им.
Т.К. Мальбахова 7 сентября 2020 года.

С приветственным словом к участникам мероприя-
тия обратились заместитель Председателя правитель-
ства КБР Муаед Кунижев,  министр промышленности,
энергетики и торговли КБР Шамиль Ахубеков, министр
культуры КБР Мухадин Кумахов.

Фестиваль проводится пятый год подряд при под-
держке Минэнерго России, Минпросвещения России, Ми-
нистрества науки и высшего образования России, ФАДМ
(Росмолодежь), Российского движения школьников, Гос-

Кафедры "Агрономия" и "Садоводство и лесное
дело" Кабардино-Балкарского ГАУ приняли участие
в научно-практической выставке "День поля", ко-
торая была организована и проведена 10 июля 2020
года ООО "Зольский картофель" совместно с
Министерством сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики.

 Ежегодная выставка имеет практическое значение
для товаропроизводителей благодаря возможности на-
глядной презентации новых технологий и достижений
сельского хозяйства.

Мероприятие посетили представители Министерства
сельского хозяйства КБР, эксперты в области развития
селекционно-семеноводческого направления сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Республики
Северная Осетия-Алания, Республики Татарстан,  лиде-
ры мнений среди аграриев региона, представители ком-
паний-производителей средств защиты и обработки ра-
стений. В России была запущена Всероссийская акция взаи-

мопомощи  #МыВместе – она объединила людей,  ко-
торые решили во время пандемии помогать другим.

Проект #МыВместе инициировали Общероссийский на-
родный фронт, Всероссийское общественное движение "Во-
лонтеры-медики", Ассоциация волонтерских центров и плат-
форма DOBRO.RU.

На сайте акции предложить свою помощь может практи-
чески любой желающий. В акции участвуют уже более 97 тыс.
человек. Средний возраст волонтера акции – 25-40 лет, рас-
сказал председатель Всероссийского общественного движе-
ния "Волонтеры-медики" и руководитель центра координа-
ции региональных волонтерских штабов акции "Мы вместе"
Павел Савчук. "Это достаточно необычно. Мы видим, что
большая часть добровольцев – уже не студенты, а люди зре-
лого возраста. Это один из феноменов данной ситуации. Воз-
можно, у кого-то возник отпуск на работе, и появилось сво-
бодное время, но главное – люди получили возможность без-
возмездно помочь другим", – говорит Савчук.

Подробнее об акции можно узнать на портале
мывместе2020.рф

В Кабардино-Балкарском ГАУ открылась новая ма-
гистерская программа "Цифровая экономика и конку-
рентоспособность бизнеса".

Исходя из потребностей рынка труда, магистерская про-
грамма направлена на подготовку специалистов в области
цифровой экономики, востребованность в которой возрас-
тает в сфере профессиональной подготовки кадров как для
государственных органов управления, так и для управления
предприятиями малого, среднего и крупного бизнеса на ос-
нове цифровой экономики, повышения цифровой грамотно-
сти, развития информационных и цифровых технологий биз-
нес-анализа.

Современный экономист должен быстро и правильно
решать вопросы, основываясь на данных в цифровой фор-
ме, которые являются ключевым фактором производства
во всех сферах социально-экономической деятельности,
обеспечивают эффективное взаимодействие бизнеса, науч-
но-образовательного сообщества, государства и граждан для
повышения конкурентоспособности на глобальном рынке
цифровых коммуникаций.

В Нальчике открылся Всероссийский фестиваль
энергосбережения "Вместе ярче"

корпорации "Фонд содействия реформирования ЖКХ" и
открыт для участия в организации федеральных, регио-
нальных, муниципальных органов власти, бизнеса, об-
щественных и образовательных организаций.

Представители
агрономического факультета

ознакомились с инновациями в
сельском хозяйстве

Новая программа для магистрантов

Акция взаимопомощи #МыВместе
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Факультет экономики и
управления поздравляет про-
фессора кафедры экономики
Бетала Аминовича Шогенова
с 70-летним  юбилеем!

Уважаемый Бетал Аминович!
Ваша профессиональная дея-
тельность – яркий пример доб-
росовестного многолетнего слу-
жения благородному делу про-
светительства и науки.

Вами опубликовано большое количество научных ра-
бот, книг и монографий. Под вашим руководством были
защищены кандидатские и докторские диссертации.  Вы
являетесь действительным членом Российской академии

Поздравляем
с юбилеем!

16 сентября в Северо-Кавказ-
ском государственном институ-
те искусств состоялась VIII Все-
российская студенческая конфе-
ренция "Страницы немеркнущей
славы", посвященная 75-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.

Мероприятие состоялось в рам-
ках Молодежного военно-патриоти-
ческого марафона "Слава. Россия.
Победа!", реализуемого КБР ОО "Пат-
риот" при поддержке Фонда прези-
дентских грантов. Руководитель про-
екта – проректор СКГИИ Фуад Эфен-
диев.

Соорганизаторами форума ста-
ли семь вузов, в их числе  Кабардино-

VIII Всероссийская студенческая конференция
"Страницы немеркнущей славы"

естественных наук, носите почётное звание "Заслужен-
ный деятель науки КБР".

Успехи и достижения Вашей деятельности по дос-
тоинству отмечены наградами различного уровня: за мно-
голетнюю плодотворную педагогическую деятельность
– Почетной грамотой Департамента кадровой политики и
образования Минсельхоза России; за подготовку высо-
коквалифицированных специалистов для Республики
РСО-Алания – Почетной грамотой президента РСО-Ала-
ния. Национальная комиссия по общественным награ-
дам и вопросам увековечивания имен граждан награди-
ла Вас орденом "За вклад в науку".

В этот праздничный день от души желаем Вам креп-
кого здоровья на долгие годы, счастья, благополучия
Вам, Вашим родным и близким, новых творческих успе-
хов, неиссякаемой энергии в достижении поставленных
целей и новых свершений!

Балкарский государственный аграр-
ный университет им. В.М. Кокова, а
также Министерство просвещения,
науки и по делам молодежи КБР и
газета "Кабардино-Балкарская правда".

Конференция прошла в режиме
ВКС. От Кабардино-Балкарского ГАУ
в ней приняли участие проректоры

Ауес Кумыков и Рустам Абдулхали-
ков, представители кафедры истории,
философии и права, доцент Фируза
Атаева и старший преподаватель
Анзор Лоов.

На пленарном заседании высту-
пили студенты и преподаватели
РТСУ, ДонГАУ, ЧГУ, КБГАУ, КБГУ,
СКГИИ. После перерыва работа про-
должилась по секциям.

В завершение  форума участни-
ки выразили надежду на дальнейшее
сотрудничество и совместную рабо-
ту по обогащению и углублению зна-
ний о героическом прошлом России
и сохранении исторической памяти о
подвиге народа в годы Великой Оте-
чественной войны.

С 17 по 20 сентября Многофункциональный
молодежный центр Министерства просвещения,
науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики провел республиканский
молодежный образовательный форум по повы-
шению уровня проектных компетенций  "Уровень
2.0" в Приэльбрусье.

Главной задачей форума, на котором  Кабардино-
Балкарский ГАУ представили 15 студентов, организато-
ры определили выход на новую ступень проектной ак-
тивности молодежи КБР.

Программа разработана и реализована с участием
экспертов федерального и международного уровней, спе-
циалистами организаций-грантодателей.

Ребята проходили тренинги и мастер-классы по та-
ким направлениям, как "Экспертиза проекта как форма
самоконтроля", "Мозговой штурм и коллаборация", "Со-
циальное  проектирование и общественная деятель-
ность".

Завершением образовательной программы стало
экзаменационное тестирование, по итогам которого уча-
стники, успешно прошедшие программу "Уровень 2.0",

В Приэльбрусье прошёл молодежный образовательный форум
"Уровень 2.0"

получили сертификаты, удостоверения о повышении ква-
лификации, а так же вошли в республиканское молодеж-
ное движение "Команда 5642".
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1.Трюфели
Самый дорогой гриб – белый

трюфель. Его стоимость около $32
тыс. Особо ценными являются круп-
ные экземпляры, которые часто мож-
но приобрести только на аукционе.
Так, в 2014 году гриб массой 1,89 кг
был продан за $61 тыс. Высокая сто-
имость белого трюфеля объясняет-
ся тем, что найти его можно только в
некоторых регионах Италии, Хорва-
тии и Франции. Но сделать это не так
уж легко, часто для поисков трени-
руют собак. Еще одна причина –
короткий срок годности.

2.Мраморная говядина
Наиболее ценным мясом на рын-

ке считается говядина кобэ. Она
представляет собой жирное мрамор-
ное мясо коров породы вагю, кото-
рые специально выращиваются в
Японии. На родине производства сто-
имость 1 кг стейка колеблется в пре-
делах $ 250-400, в других же странах
этот продукт минимум в два раза
дороже.

Высокая стоимость объясняется
не только умелым маркетингом, но и
особыми условиями содержания жи-
вотных. В их рацион входит только
отборная трава и зерно. Пьют они не
воду, а пиво премиум класса. Поло-
жен коровам и регулярный массаж,
который помогает им справиться со
стрессом и правильно распределить жир.

3.Икра "Алмас"

Мало кто видел икру белуги-аль-
биноса, а тех, кто ее пробовал, и того
меньше. Особую ценность имеет
цвет этого продукта, который зави-
сит от возраста рыбы – чем она стар-
ше, тем светлее икринки.

Стоимость одной баночки такой
икры, которая имеет название "Ал-
мас" – более $100 за 10 г. Эта цена
может быть выше в зависимости от
упаковки. Например, в Иране счита-
ют, что столь ценный продукт нужно
продавать в емкостях из чистого зо-
лота. Поэтому и купить такую баноч-
ку можно не дешевле чем за $2000
за 100 г.

Перед покупкой нужно записать-
ся в лист ожидания, который состав-
ляется на несколько месяцев вперед,
что говорит о большом спросе на
продукт.

Высокая стоимость икры "Алмас"
объясняется тем, что белуга внесе-
на в Красную книгу, поэтому ее вы-
лов строго ограничен. А найти белу-
гу-альбиноса с икрой вообще прак-
тически невозможно.

4.Шафран
Он считается "царской припра-

вой". Стоимость в магазинах России
может колебаться от 230 до 660 руб-
лей в зависимости от страны проис-
хождения. Высокая стоимость обо-
снована сложным способом добычи.
Шафран представляет собой рыль-
ца цветков крокуса посевного, кото-
рых в каждом цветке всего три. По-
этому сам процесс сбора приправы
длительный и трудоемкий, но его рас-
ход небольшой – 1 г шафрана хватит
для обогащения вкусом нескольких
котлов плова.

5.Аргановое масло
Самое дорогое растительное

масло, которое используется в кос-
метологии. За 100 мл продукта при-
дется заплатить около $250.

Изготавливается оно в Марокко
из плодов арганового дерева. Для
добычи 1 л масла потребуется око-
ло 100 кг семян. Местные козы пита-
ются этими плодами, а семена вып-
левывают, их люди и используют для
изготовления масла. Для получения
продукта для кулинарии семена об-
жаривают, из-за чего масло получа-
ется более темным и с необычным
запахом. В косметологии же исполь-
зуется масло из сырых семян, поэто-
му оно светло-желтого цвета и абсо-
лютно без запаха.

Помимо того, что для производ-
ства требуется большое количество
плодов, сам процесс добычи жидко-
сти очень сложный. Ядра, получен-
ные из косточек, измельчаются и
смешиваются с водой, а затем вруч-
ную мнутся длительное время, пока
не получится пластичная масса. Из
нее также вручную и выжимается
масло.

6.Орех макадамия
Ранее это был основной продукт

рациона аборигенов Австралии, а
сейчас – изысканное и полезное ла-
комство для всего мира.

За 1 кг ореха макадамии придет-
ся заплатить более $30. Высокая
цена объясняется сложностью сбо-
ра и переработки и небольшим уро-
жаем. Ядра ореха сложно отделить

от толстой скорлупы. По вкусу мака-
дамия напоминает фундук.

7.Сыр из ослиного молока
Сыр сорта Pule изготавливается

из ослиного молока. Его стоимость –
$1280 за 1 кг. Высокая цена объяс-
няется тем, что в день ослица дает
не более 300 г молока. Кроме того, в
нем недостаточно казеина для про-
изводства сыра, поэтому приходит-
ся использовать особое оборудова-
ние и технологию.

Ослиное молоко очень полезно.
Оно справляется с бронхитом и
астмой.
8.Родниковая вода с острова

Фиджи
Самой дорогой минералкой при-

знана вода с острова Фиджи. За
обычную бутылку Tributo a Modigliani
придется отдать $3600, а за золотую
объёмом 1,25 л – $60 тыс.

Эта вода была названа в честь
художника Амадео Модельяни. Для
ее изготовления смешивают родни-
ковую воду из Франции и острова
Фиджи, кроме того добавляется вода,
добытая из ледников Исландии.

9.Сок Нони
Это продукт здорового питания,

который появился относительно не-
давно – в 1996 году.  Его изготавли-
вают из одноименного фрукта. Его
еще называют индийской шелкови-
цей и сырным фруктом. Нони не име-
ет изысканного вкуса, поэтому в ком-
мерческих целях никогда не культи-
вировался. Однако недавно были
обнаружены полезные свойства про-
дукта, поэтому и начали выпускать
сок. В нем есть все полезные для
организма вещества, например, ви-
тамины А, С, Е, группы В, фолиевая
кислота, микроэлементы (натрий,
магний, фосфор и другие), незаме-
нимые аминокислоты (треонин,
серин, глицин).

Сока Нони нет в открытом дос-
тупе. Приобрести его можно только
через консультантов здорового
питания. Его стоимость – $200
за упаковку.

10.Чай Дахунпао
Буквально название переводит-

ся как "большой красный халат".
Купить его можно только на аукцио-
не. Цена может достигать $700 тыс
за 1кг.

Этот чай растет только в одном
месте планеты – около монастыря
Тяньсин. В год (в период с 1 по 15
мая) собирается всего 500 г урожая
с шести кустов, возраст которых пре-
вышает 250 лет. Для изготовления
продукта выбираются только моло-
дые листочки, часть которых выбра-
ковывается.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

10 дорогих продуктов, о которых мечтают даже богатые
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В Министерстве науки и выс-
шего образования сообщили, что
рассматривают возможность из-
менения критерий приема победи-
телей школьных олимпиад в ве-
дущие вузы. В ведомстве хотят
разрешить образовательным
организациям принимать только
тех победителей, которые про-
демонстрировали высокий уро-
вень знаний на интеллектуаль-
ных состязаниях. Также экспер-
ты считают логичным сокра-
тить число победителей.

"Мы задумались над тем, чтобы
предоставить части вузов возмож-
ность оценивать интеллектуальные
возможности в рамках олимпиад че-
рез другое количество баллов. Это
даст возможность таким вузам при-
нимать совершенно другого по уров-
ню знаний абитуриента", – сказал
глава Минобрнауки Валерий Фаль-
ков. Он добавил, что в этом году в
двадцати крупных вузах число жела-
ющих поступить по результатам
олимпиад оказалось больше, чем ко-
личество бюджетных мест. Таким об-
разом некоторым вузам пришлось
зачислять абитуриентов за счет
средств учебных заведений.

"Мы должны сделать еще более
престижными олимпиады, организо-
ванные вузами. Очевидно, с осторож-
ностью, надо посмотреть на их коли-
чество, чтобы повысить их качество.
Эти интеллектуальные состязания
должны стать еще более престижны-
ми", – подчеркнул Фальков.

Ранее президент Владимир
Путин поручил создать в этом году
новое технологическое направление
Всероссийской олимпиады школьни-
ков. Планируется, что олимпиада
для технологически ориентированных
школьников получит статус всерос-
сийской.

Напомним, что Всероссийская
олимпиада школьников является
крупнейшим интеллектуальным со-
стязанием для учащихся школ. Еже-
годно олимпиада охватывает более
6 миллионов школьников и проходит
в три этапа – школьный, муници-
пальный, региональный и заключи-
тельный. Победители и призеры зак-
лючительного этапа могут без экза-
менов поступить на бюджетные ме-
ста на любой профильный факуль-
тет государственного вуза страны.

Екатерина Ячина.
По материалам "Интерфакс".

Сегодня представителями
власти и некоммерческого секто-
ра совместно создаются условия
и инструменты для того, чтобы
люди, желающие принимать
участие в добровольчестве,
обладали необходимыми компе-
тенциями.

В целях коллаборации волонтёр-
ских отрядов городского округа
Нальчик и Дагестанского государ-
ственного аграрного университета
им. М.М. Джамбулатова посредством
реализации цикла добровольческих
мероприятий был разработан проект
"Дорога добра "Нальчик-Махачкала".

С 18 по 20 сентября в Дагестан-
ском ГАУ прошёл трёхдневный обра-
зовательный интенсив. В состав де-
легации от КБР вошел председатель

Студенты Кабардино-
Балкарского ГАУ прошли
обучение офлайн-смены

"Лидеры Развития"

В Пятигорске в рамках XI
Северо-Кавказского молодеж-
ного форума "Машук-2020" с 15
по 20 сентября прошла IV оф-
лайн-смена "Лидеры Развития".

В августе, на протяжении трех
смен онлайн-форума, всем участ-
никам присуждались баллы за ак-
тивность, а по итогам рейтинга фор-
мировался публичный лист проек-
тов и лидеров.

Отбор прошли и представите-
ли Кабардино-Балкарского ГАУ,
студенты Султан Хамгоков и Кари-
на Гетигежева.

На смене "Лидеры Развития" де-
легаты были распределены на два
сегмента – лидеры и команды.
Ребята смогли пройти обучение
по трекам: "Цифровое управление",
"Цифровой бизнес", "Цифровой уни-
верситет", "Человеческий капитал"
и "Комфортная среда". Особый ин-
терес вызвала диагностика психо-
физических качеств участников
с применением VR-технологий.

В завершение форума прошли
региональные сессии. Их цель – зак-
репление содержания лидерской
смены, формирование цифрового
портфолио участников, публичная
экспертиза результатов, проведе-
ние итоговых лидерских региональ-
ных конференций для команд с об-
суждением включения в программу
форума следующего года.

НОВОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Победителям олимпиад станет сложнее поступить
в топовые российские вузы

Студенческого совета Кабардино-
Балкарского ГАУ Эльдар Шонтуков.

В программу мероприятия вош-
ли приоритетные направления волон-
терской деятельности. Ребята про-
шли обучение по программам "Волон-
теры в действии" и "Создание волон-
терского отряда: от инициатора до
некоммерческой организации".

Проект "Дорога добра "Нальчик-
Махачкала" – это возможность для
сотни молодых людей реализовать
свой духовный, творческий и интел-
лектуальный потенциал через
волонтерское движение Северо-
Кавказского федерального округа.

Первый практикум состоялся
в Махачкале,  второй же планируется
провести в конце года в Нальчике.

В Нальчике пройдёт практикум проекта
"Дорога добра"


