
Первое место "строителей"
и "энергетиков"

Последний апрельский день этого года был
ознаменован главным фестивалем молодёжи вуза
"Студенческая весна-2021".

В конкурсе участвовало пять команд. Факультеты
с так называемой "нижней территории" решили объеди-
ниться и выступить вместе. К сожалению, в соревнова-
ниях не приняли участие "экономисты". Остальные

учебные подразделения предстали перед жюри
в полной  боевой готовности.

Команды сразились в пяти номинациях. Первый этап
предполагал знакомство и назывался "Визитка". На вто-
ром, творческом этапе, ребята показали, как умеют петь
и танцевать. Домашнее задание предполагало темати-
ческое выступление, оформленное в стиле определён-
ной исторической эпохи. Заключительным был финаль-
ный конкурс.

Ребята отлично подготовились, представив на суд
зрителей красочное действо, включавшее в себя и юмо-
ристические сценки, и костюмированные мини-спектакли,
и авторские видеофильмы, и великолепные музыкальные
номера.

В итоге первое место завоевала объединённая
команда факультета строительства и землеустройства и
факультета механизации и энергообеспечения предприятий.

Второе место жюри присудило торгово-технологичес-
кому факультету.

Третье место заняли представители факультета
ветеринарной медицины и биотехнологии.

Отдельно хотелось бы отметить наших экспертов. Как
и всегда, в состав жюри вошли профессионалы своего
дела, в том числе неизменные его участники Андзор
Хаупа и Марьяна Казанова.

Поздравляем победителей фестиваля и желаем им
успешного завершения учебного года!

Почтили память героев
9 мая, в день празднования 76-й годовщины

Великой Победы, ректор Кабардино-Балкарского ГАУ
Аслан Апажев и председатель профкома вуза
Асхат Зумакулов возложили цветы к мемориалу
"Вечный огонь Славы".

В этот же день, часом ранее, Аслан Апажев принял
участие в церемонии возложения цветов к памятнику,
посвящённому присвоению столице республики звания
"Город воинской славы".

С Днем Победы! Поздравление ректора
Уважаемые коллеги, дорогие студенты!
Примите самые искренние поздравления с Днем  Победы в

Великой Отечественной войне!
В этом празднике – история нашей страны, боль утрат,

живущая в каждой семье, гордость за нашу Родину, Победу и
наш многонациональный народ. Мы чествуем ветеранов и пре-
клоняемся перед подвигом павших героев, подаривших нам
возможность мирно жить, работать, любить, радоваться, быть
счастливыми. Мы безмерно благодарны труженикам тыла, в
тяжелые военные годы отдававшим все свои силы для Победы
и восстанавливавшим разрушенные города, заводы, народное
хозяйство в непростое послевоенное время. Наша сердечная
благодарность и глубокое    уважение всем ветеранам Великой
Отечественной войны и участникам трудового фронта!

В этот поистине великий день от всей души желаю вам здо-
ровья, удачи во всех начинаниях и мирного неба над головой!

С праздником! С Днём Победы!

Апрель-Май, 2021. № 4 (129)



2              Апрель-Май, 2021. № 4 (129)

В целях реализации Концеп-
ции общенациональной системы
выявления и развития молодых
талантов, утвержденной Прези-
дентом Российской Федерации
Владимиром Путиным, Нацио-
нальная система развития науч-
ной, творческой и инновационной
деятельности молодёжи России
"Интеграция" провела в 2021 году
Всероссийский конкурс достиже-
ний талантливой молодёжи
"Национальное Достояние России".

В конкурсе приняли участие обу-
чающиеся факультета механизации
и энергообеспечения предприятий
Кабардино-Балкарского ГАУ, которые
направили свои работы на эксперти-
зу в экспертные советы. В результа-
те оргкомитет принял  решение при-
своить студентам направления под-
готовки "Теплоэнергетика и теплотех-
ника" звание "Лауреат заочного тура
Всероссийского конкурса достижений
талантливой молодежи "Националь-
ное Достояние России".

Лауреатами стали четверо обу-

чающихся вуза. Это магистрант 1
курса Батыр Фиапшев и студент 4
курса Ислам Тарканов с конкурсной
работой "Проектирование солнечной
энергетической установки", выпол-
ненной под научным руководством
завкафедрой "Энергообеспечение
предприятий" Амура Фиапшева. Ра-
бота была представлена в секции
"Технологии. Техническое творче-
ство". И студенты 3 курса Ислам
Дзугулов и Ренат Карданов с конкур-
сной работой "Техноло-
гия переработки отходов
животноводства и пти-
цеводства в биогазовой
установке", выполнен-
ной под научным руко-
водством доцента Оле-
си Кильчуковой и пред-
ставленной в секции
"Сельское хозяйство".

Поздравляем сту-
дентов и научных руко-
водителей с успехом на
всероссийском уровне и
желаем дальнейших на-

учных достижений!
Основной целью проведения

конкурса является привлечение мо-
лодёжи к участию в самостоятель-
ных научных исследованиях, разра-
ботке научных методик и системати-
зации полученных знаний, организа-
ции интеллектуального общения
молодежи образовательных учреж-
дений и взаимообмена информаци-
ей в сфере профессиональных инте-
ресов, других областях.

Победители этапа олимпиады по
истории предпринимательства

6 апреля на площадке Кабардино-
Балкарского ГАУ состоялось награждение
призеров регионального этапа VII Всероссий-
ской олимпиады по истории российского
предпринимательства среди студентов и
аспирантов.

В Кабардино-Балкарской Республике регио-
нальный этап олимпиады проводится с 2016
года. В этом году тестовые задания написали
порядка 50 человек.

Участникам предстояло справиться с тес-
том по общим вопросам истории российского
предпринимательства, узнать по рекламному
плакату или торговой марке название дореволю-
ционного предприятия/компании, благотворите-
лей и меценатов прошлого, продемонстрировать
знания истории банковской сферы, дать опре-
деления ряду малоизвестных терминов, узнать
предпринимателей по портретам, а также напи-
сать эссе по одной из заданных тем.

По результатам работы конкурсной комис-
сии из числа преподавательского состава мест-
ных вузов победу в региональном этапе присво-
или Тимуру Конакову (КБГАУ, экономика, 4 курс)
и Алине Кумыковой (КБГУ, юриспруденция, 3
курс). Второе место заняла Рузанна Шалова
(КБГУ), а третье разделили сразу трое студен-
тов, набравших равное количество баллов:
Венера Балова (КБГУ), Амина Байсиева (КБГАУ)
и Милана Кертиева (КБГАУ).

Заместитель председателя Кабардино-
Балкарского регионального отделения "Деловой
России" Елена Давыдова вручила призерам ре-
гионального этапа Дипломы и памятные подар-
ки, а также Благодарственные письма членам
комиссии и руководству вузов за помощь в орга-
низации и проведении олимпиады.

Победители регионального этапа будут пред-
ставлять Кабардино-Балкарию в рамках феде-
рального этапа олимпиады в Москве.

Блеснули на конкурсе достижений талантливой молодежи

В преддверии праздника Великой Победы представи-
тели Кабардино-Балкарского ГАУ и Горского ГАУ во главе
с ректорами Асланом Апажевым и Виктором Темираевым
возложили цветы к монументу защитникам Эльхотовс-
ких ворот, расположенному в Кировском районе Респуб-
лики Северная Осетия-Алания.

Монумент является одним из знаковых памятников в исто-
рии сражений Великой Отечественной войны. Здесь с сентября
по декабрь 1942 года в результате ожесточенных боев советс-
кая армия остановила и разгромила группировку немецко-фа-
шистских войск.

Встреча представителей учённого сообщества двух вузов
у Эльхотовских ворот является доброй традицией, поддержи-
ваемой уже не первый год.

Встреча у Эльхотовских ворот
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Конкурс среди студентов прово-
дится по следующим номинациям:

• Агроинженерия;
• Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплек-
сов;

• Агрономия;
• Садоводство;
• Агрохимия и агропочвоведе-

ние;
• Технология переработки сель-

скохозяйственной продукции;
• Землеустройство и кадастры;
• Природообустройство и водо-

пользование;
• Зоотехния;
• Ветеринария;
• Ветеринарно-санитарная экс-

пертиза;
• Менеджмент;
• Экономика.
Конкурс среди аспирантов и мо-

лодых ученых проводится по номи-
нациям:

• Биологические науки;
• Технические науки;
• Сельскохозяйственные науки;
• Ветеринарные науки;
• Экономические науки.
От Кабардино-Балкарского ГАУ

на II этапе конкурса были представ-
лены 26 студенческих и 8 аспирант-
ских работ.

В связи с реализацией ограни-
чительных мероприятий, направлен-
ных на предотвращение распростра-
нения короновирусной инфекции на
территории Российской Федерации,
конкурс был проведен дистанцион-
но в формате видеоконференции.

Победителями II этапа Конкурса
от Кабардино-Балкарского ГАУ
стали 14 обучающихся в 13 номина-
циях:

"Экономика" – Тлупова Камил-
ла Тимуровна, студентка 2 курса фа-
культета экономики и управления (на-

учный руководитель Хочуева Зухра
Мустафировна, к.э.н., доцент кафед-
ры экономики);

"Менеджмент" – Хажнагоева
Залина Заурбековна, студентка 4 кур-
са факультета экономики и управле-
ния (научный руководитель Кокова
Эльвира Руслановна, кандидат эко-
номических наук, доцент кафедры
управления);

"Садоводство":
Хамшоков Артем Султанович,

студент 3 курса агрономического
факультета (научный руководитель
Назранов Хусен Мухамедович, зав.
кафедрой садоводства и лесного
дела, д-р с.-х. н., доцент);

Назранов Беслан Хусенович,
студент 2 курса агрономического
факультета (научный руководитель
Шибзухов Залим-Гери Султанович,
к.с.-х.н., доцент кафедры садовод-
ства и лесного дела);

"Агроинженерия" – Карданов
Ренат Абубекирович, студент 3 кур-
са факультета механизации и энер-
гообеспечения предприятий (науч-
ный руководитель Хажметов Лиуан
Мухажевич, д.т.н., профессор кафед-
ры технической механики и физики);

"Природообустройство и во-
допользование" – Кудаев Тимур
Шамилевич, магистрант 2 года обу-
чения факультета строительства и
землеустройства (научный руково-
дитель Курбанов Салигаджи Омаро-
вич, к.т.н., доцент кафедры землеуст-
ройства и экспертизы недвижимости);

"Агрономия" – Забаков Азамат
Борисович, студент 3 курса агроно-
мического факультета (научный ру-
ководитель Ханиева Ирина Миронов-
на, д-р с.-х. н., профессор кафедры
агрономии);

"Технология переработки
сельскохозяйственной продук-
ции" – Мостиева Лиана Альбертов-

на, студентка 2 курса агрономичес-
кого факультета (научный руководи-
тель Джабоева Амина Сергоевна,
д.т.н., профессор, завкафедрой тех-
нологии продуктов общественного
питания и химии);

"Зоотехния" – Сеева Анжана
Анатольевна, студентка 4 курса
факультета ветеринарной медицины
и биотехнологии (научный руководи-
тель Пежева Мадина Хазреталиевна,
к.б.н., доцент кафедры зоотехнии
и ветеринарно-санитарной эксперти-
зы);

"Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комп-
лексов" – Шипшев Аслан Русланбе-
кович, студент 3 курса факультета ме-
ханизации и энергообеспечения
предприятий (научный руководитель
Болотоков Анзор Леонидович, к.т.н.,
доцент кафедры технологии обслу-
живания и ремонта машин в АПК);

"Экономические науки"  –
Дорогова Залина Валерьевна, аспи-
рантка 2 г.об. факультета экономики
и  управления ( научный руководи-
тель Зумакулова Фатима Султановна,
к.э.н., доцент кафедры экономики);

"Сельскохозяйственные
науки" – Одижев Андемиркан
Арсеанович, аспирант 2-го года обу-
чения агрономического факультета
(научный руководитель Ханиева
Ирина Мироновна, д.с.-х.н., профес-
сор кафедры агрономии);

"Технические науки" – Шонту-
ков Тагир Заурович, аспирант 2-го
года обучения факультета строи-
тельства и землеустройства (науч-
ный руководитель Амшоков Батыр
Хаширович, к.т.н., доцент кафедры
природообустройства);

"Ветеринарные науки" –
Толгурова Зулейха Барасбиевна,
аспирантка 2 г.об. факультета "Вете-
ринарная медицина и биотехнология"
(научный руководитель Биттиров
Анатолий Мурашевич, доктор биоло-
гических наук,  профессор кафедры
ветеринарной медицины).

Желаем победителям удачи и
победы на III этапе конкурса!

Подведены итоги II этапа Всероссийского конкурса на лучшую
научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых

вузов Минсельхоза РФ
В апреле 2021 г. в пяти вузах Северо-Кавказского и Южного

федеральных округов (Кабардино-Балкарский ГАУ,
Волгоградский ГАУ, Горский ГАУ, Дагестанский ГАУ, Донской

ГАУ) прошел II этап Всероссийского конкурса на лучшую научную
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших
учебных заведений Министерства сельского хозяйства РФ по 18

номинациям.
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Ещё одна победа "No Limit"
Танцевальный коллектив Кабардино-Балкарского

ГАУ "No Limit" занял первое место на Межрегиональ-
ном чемпионате "On the top", который проходил
18 апреля в Нальчике. Команда победила в номина-
ции "Street dance show" как смешанная группа вто-
рой лиги.

В соревнованиях приняли участие коллективы Юга
России и зарубежья. Показать свое умение и талант при-
ехали группы из  Пятигорска, Ставрополя, Кисловодска,
Минеральных Вод, Новороссийска, были и участники из
Донецка.

Организатором чемпионата стала не так давно со-
зданная в Российской Федерации структура под назва-
нием "МАРКС" – Международный альянс развития куль-
туры и спорта. Она представляет собой ассоциацию, а
точнее некоммерческую организацию, включающую в
себя не только танцовщиков, но и руководителей кол-
лективов и агентов.

Это не первый успех наших танцоров. В послужном
списке группы  есть ещё два призовых места. Вторую и
третью ступеньки пьедестала ребята занимали на кон-
курсе в Пятигорске "Five hills dance" в прошлом году и в
марте этого года.

Милана Малухова завоевала третье
место на международной

конференции
8 апреля в Финансовом университете при

Правительстве Российской Федерации прошла III
Международная научно-практическая конференция
"Механизмы бухгалтерского учета, контроля и ана-
лиза, обеспечивающие современную и будущую эко-
номику".

Департамент аудита и кор-
поративной отчетности факуль-
тета налогов, аудита и бизнеса-
нализа провёл мероприятие в
дистанционной форме в про-
грамме "Skype для бизнеса" с
участием более 200 представи-
телей ведущих вузов России,
Беларуси, Казахстана и других
стран. Впервые в его рамках со-
стоялась молодежная конфе-
ренция по двум секциям: для магистрантов и бакалав-
ров.

В работе форума, организованного флагманским ву-
зом в области учета, анализа и аудита, как и в предыду-
щих, проводившихся в 2019-2020 годах, активное учас-
тие приняли представители факультета "Экономика и уп-
равление" Кабардино-Балкарского ГАУ. Три преподава-
теля и пять бакалавров вуза подготовили и представили
на суд коллег девять докладов.

На пленарном заседании были заслушаны три док-
лада: "Алгоритм организации контроллинга финансовой
деятельности на современном предприятии" (д.э.н., про-
фессор Канчукоев В.О.), "О современном состоянии учет-
но-аналитической сферы управленческой деятельности
на малых и средних предприятиях АПК" (д.э.н., доцент
Караева Ф.Е.) и "Анализ и оценка экономических ресур-
сов предприятий АПК в условиях цифровой экономики"
(к.э.н., доцент Бакаева З.Р.).

Под научным руководством профессора Валерия
Канчукоева были подготовлены доклады студентов вто-
рого курса направления подготовки "Экономика" направ-

Волонтёры вуза стали участниками
экологического проекта

Руководитель волон-
тёрского центра Кабарди-
но-Балкарского ГАУ "Един-
ство" Радима Беканова и
заместитель руководите-
ля Шамиль Максутов при-
няли участие в проекте
"#ЭКОдобро", который
прошёл в конце апреля в
Железноводске.

Участниками форума-
фестиваля стали более 100 студентов из разных вузов
Северо-Кавказского федерального округа. Мероприятие
проходило в течение трех дней. Молодёжная встреча
была посвящена проблемам экологии и недопустимости
халатного отношения к окружающей среде.

В первые два дня для участников организовали эко-
логический интенсив с лекциями от федеральных трене-
ров краевого Молодёжного тренингового центра. Волон-
тёров обучили в экологическом направлении для даль-
нейшей работы в качестве послов проекта "#ЭКОдобро"
на других площадках региона и России.

Во время фестиваля была представлена образова-
тельная программа с демонстрацией видеороликов о
вреде отходов, о том, как они влияют на изменения Ми-
рового океана и экологии в целом.

Ребята с пользой провели несколько дней, познако-
мились с опытом сверстников из других вузов, прошли
обучение, приняли участие в тематических квестах,  тре-
нингах и мастер-классах.

Хореограф коллектива, состоящего из десяти сту-
дентов в возрасте от 17 до 24 лет, Татьяна Мадянова –
лауреат артиады народов России по современным
танцам и судья 4 категории МАРКСа.

ленности "Экономика, бухгалтерский учет и финансы в
АПК" Байсиевой А., Батовой А., Малуховой М., Тлуповой К.
и Сасикова И.

Среди полусотни бакалавров-докладчиков жюри кон-
ференции отметило  Милану Малухову за доклад "Место
камеральной бухгалтерии в современном мире" и прису-
дило ей третье место. Поздравляем Милану с высокой
наградой!

По результатам конференции будут изданы моно-
графии.
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23 апреля
на факульте-
те "Экономика
и управление"
К а б а р д и н о -

Заседание научного кружка
"Экономист"

Балкарского
ГАУ прошло
з а с е д а н и е
студенческо-
го научного
кружка "Эконо-
мист" на тему
"Малый биз-

нес в условиях пандемии и перспективы его даль-
нейшего развития".

В заседании приняли участие: завкафедрой "Эконо-
мика" Сафарби Пшихачев, заведующий научно-иссле-
довательской лабораторией "Проблемы устойчивого раз-
вития АПК"  Нодари Модебадзе, заведующая научно-
исследовательской лабораторией "Центр финансовых ис-
следований" Танзиля Созаева, студенты факультета.

В качестве эксперта была приглашена начальник
отдела информационно-аналитического обеспечения
предпринимательства и подготовки кадров для экономи-
ки Министерства экономического развития КБР Фатимат
Абазова.

Открыл научную встречу профессор Н. Модебадзе
докладом "Малый бизнес в условиях пандемии". Ф. Аба-
зова сделала сообщение по проблеме государственной
поддержки малого бизнеса в условиях пандемии в стра-
не и в регионе.

Члены кружка зачитали свои исследовательские
работы: "Этапы становления малого предприниматель-
ства в Российской Федерации" (студентка 1 курса
Жамиля Гаева), "Зарубежный опыт поддержки МСП" (сту-
дентка 2 курса Амина Байсиева), "Малые формы хозяй-
ствования на селе: состояние и перспективы развития" "
(студентка 2 курса Милана Малухова), "Коронавирус и
экономика: как государства помогают бизнесу" (студент-
ка 3 курса Ляна Шогенова).

Подводя итоги заседания, доцент С. Пшихачев от-
метил актуальность и практическую значимость заслу-
шанных докладов, высокий уровень  подготовки студен-
тов, а также способность ребят корректно вести науч-
ную дискуссию.

29 апреля в Кабардино-Балкарии состоялась
военно-патриотическая акция "Диктант Победы",
организованная в рамках мероприятий партийного
проекта "Единой России" "Историческая память".

В этом году меропри-
ятие прошло в третий
раз.

На территории рес-
публики было организова-
но 65 открытых площадок.

В Городе воинской
славы – Нальчике
основными  площадками
для участия в акции были
Кабардино-Балкарский
государственный универ-

ситет имени Х. М. Бербекова, Кабардино-Балкарский госу-
дарственный аграрный университет имени В.М. Кокова и
Северо-Кавказский государственный институт искусств.

Диктант Победы

Конференция "Актуальные
проблемы технологии продуктов

питания, туризма и торговли"
30 апреля на торгово-технологическом факуль-

тете Кабардино-Балкарского ГАУ состоялась
Всероссийская (национальная) научно-практическая
конференция "Актуальные проблемы технологии
продуктов питания, туризма и торговли".

С приветственным словом к участникам конферен-
ции обратились проректор по науке вуза Рустам Абдул-
халиков и декан торгово-технологического факультета
Тимур Тлупов, которые поблагодарили участников за по-
стоянно проявляемый интерес к аграрной науке и поже-
лали дальнейших успехов в научной, практической и
творческой деятельности.

На пленарном заседании обсуждались вопросы ин-
новационной стратегии маркетинговой рекламной дея-
тельности в торговой сфере экономики (Хамидби Бого-
тов), проблем и перспектив цифровизации в сфере об-
щественного питания (Алихан Мукожев), современного
состояния и тенденций развития сельского туризма в
Кабардино-Балкарской Республике (Ирина Дзахмишева),
тенденций и перспектив российского рынка масложиро-
вых продуктов (Аида Тамахина).

С научными докладами выступили студенты направ-
лений подготовки: "Туризм", "Товароведение",  "Техноло-
гия продукции и организация общественного питания",
"Продукты питания из растительного сырья". Темы выс-
туплений касались исследований функциональных
свойств кисломолочного продукта с бифидобактериями
(Гетигежева Карина), технологий бисквитного полуфаб-
риката (Батырбекова Светлана), нетрадиционного сырья
в хлебопечении (Чеченова Джамиля), использования муки
из нута (Вологирова Даниза), инновационных информа-
ционно-коммуникационных технологий в туризме (Гучаев
Тамерлан), состояния и перспектив развития курортно-
рекреационно-туристического комплекса Кабардино-
Балкарской Республики (Бахова Марьяна), идентифика-
ции и способов обнаружения фальсификации рисовой
крупы (Пачева Мадина), оценки состояния  водных ис-
точников на территории Кабардино-Балкарского высоко-
горного заповедника (Жулабова Камила).

Конференция вызвала отклик со стороны научного
сообщества многих регионов России. В ней приняли за-
очное участие преподаватели и студенты из Российско-
го государственного аграрного университета-МСХА, Са-
марского ГАУ, Красноярского ГАУ, Уральского ГАУ, Орен-
бургского ГАУ, Кубанского государственного технологи-
ческого  университета, Приморской ГСХА, ФГБНУ "Ро-
синформагротех", Северо-Кавказского горно-металлурги-
ческого института, Северо-Осетинского государственного
университета, Санкт-Петербургского политехнического
университета, Московского финансово-промышленного
университета "Синергия", Донского ГАУ, Первого Москов-
ского  государственного медицинского университета,
Волгоградского государственного университета, Калмыц-
кого государственного университета.

По итогам форума издан сборник научных трудов,
материалы которого будут размещены в РИНЦ.



6        Апрель-Май, 2021. № 4 (129)

15 апреля в Кабардино-Балкарском ГАУ состо-
ялся тренинг, темой которого стали вопросы меж-
культурного диалога в молодёжной среде. Мероп-
риятие прошло в рамках функционирующей в вузе
Студенческой школы "Наставник".

Основ-
ной целью
ш к о л ы
я вл я етс я
н е ф о р -
м а л ь н а я
работа с
м о л о д ё -
жью с при-
глашением
экспертов
и обсужде-
нием про-
блем, зат-

рагивающих молодых людей в различных сферах жизни.
Формат встреч всегда разный: от диалогов и дискусси-
онных площадок до игр и квестов.

Тренинг стал четвёртым мероприятием школы. Ра-
нее ребята встречались, обсуждали и приобретали ком-
петенции ораторского мастерства и вырабатывали в себе
лидерские качества.

6 апреля студенты второго курса направления
подготовки "Технология продуктов общественно-
го питания" под руководством доцента профиль-
ной кафедры Залины Думанишевой посетили с
ознакомительной экскурсией ресторан "Глянец".

Будущим специалистам рассказали об особеннос-
тях ресторанного бизнеса, в котором важное значение
имеет каждая составляющая, начиная с интерьера, пра-
вильной сервировки и заканчивая ассортиментом блюд.

Это одно из серии обучающих выездных мероприя-
тий по организации общественного питания, которые зап-
ланировано провести для студентов факультета по
эффективно действующим, а значит пользующимся
популярностью у жителей и гостей республики, кафе и
ресторанам города Нальчика.

Тренинг, посвящённый межкультурному диалогу
На этот раз экспертами площадки стали выпускни-

ки вуза: заместитель Ассоциации молодежи города
Нальчика Марьям Чочаева и преподаватель Кабардино-
Балкарского сельскохозяйственного колледжа Ибрагим
Хакулов.

Оба спикера являются общественниками, активны-
ми участниками молодёжных сообществ республики,
открыто выражают свою гражданскую позицию.

Актуальность выбранной темы подтвердила актив-
ность участников встречи. Речь шла о ценности челове-
ческой жизни, умении понимать и принимать культуру
соседа, о многообразии культур и мнений, о недопусти-
мости межрассового и межконфессионального разделе-
ния.

Председатель студсовета вуза Эльдар Шонтуков
провел ряд упражнений, направленных на выявление ин-
дивидуальных  качеств молодых людей, тем самым под-
твердив уникальность каждого человека. Затем ребята
проявили свои способности в командной работе.  Зада-
чей было – сообща найти загаданные ранее предметы.

Завершающим этапом встречи стала викторина по
темам: "Народы мира", "Народы России", "Блюда
России" и "Языки мира".

Ребята, наиболее успешно прошедшие школу,
станут наставниками для первокурсников, которые
придут в сентябре.

Побывали на экскурсии в Эльбрусском районе

Будущие технологи общепита ознакомились с работой ресторана
"Глянец"

В рамках подписанного ранее соглашения о
сотрудничестве и взаимодействии между Студен-
ческим советом Кабардино-Балкарского ГАУ и
Молодежной палатой с.п. Кёнделен, а также между

Молодежной администрацией с.п. Нижний Чегем и
Молодежной палатой с.п. Кёнделен, представите-
ли студактива вуза совершили визит в Эльбрус-
ский район.

Для гостей была организована экскурсия по памят-
ным местам сельского поселения. В сопровождении гла-
вы администрации села Марата Атмурзаева  и директо-
ра СОШ №4 им.Т.М. Энеева с.п. Кёнделен Мухтара
Атмурзаева студенческий актив был ознакомлен с дос-
тижениями учеников школы.

Ребята посетили краеведческий музей, познакоми-
лись с историей села, его знаменитых жителей, участ-
ников и ветеранов Великой Отечественной войны.
Завершила визит экскурсия по Тызыльскому ущелью.

По словам руководителей молодёжных объединений,
это лишь начало сотрудничества. В дальнейшем пла-
нируются новые виды взаимодействия.

Ребята благодарят руководство администрации за
теплый приём и ректора Аслана Апажева за возможность
посетить исторические места.
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18 мая на площадке Кабар-
дино-Балкарского государствен-
ного аграрного университета со-
стоялась IX Всероссийская сту-
денческая конференция "Страни-
цы немеркнущей славы", посвя-
щённая 76-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов и проходящая в
рамках проекта "Историческая
память".

Проект реализуется Кабардино-
Балкарской общественной организа-
цией "Патриот" при финансовой под-
держке Фонда президентских грантов
совместно с КБГАУ им. В.М. Кокова,
СКГИИ и КБГУ им. Х.М. Бербекова.

Это уже девятая встреча участ-
ников ставшего традиционным фору-
ма, в числе которых делегаты трёх
вузов республики, а также предста-
вители Чеченского госуниверситета,
Донского ГАУ, Южного федерально-
го университета, Минпросвещения
КБР.

Особое место в списке партнё-
ров, который в основном представ-
ляют организации Юга России, зани-
мают Московский университет име-
ни С.Ю. Витте, Марийский госунивер-
ситет и Российско-Таджикский (Сла-
вянский) университет (Душанбе).

Целью мероприятия является
сохранение памяти о подвиге наро-
да-освободителя путем приобщения
молодого поколения к исторической
правде и недопущения искажения
роли СССР в Великой Победе.

Глава Кабардино-Балкарии
Казбек Коков утвердил своим рас-
поряжением от 17 мая 2021 года
состав Молодёжного правитель-
ства республики.

Отрадно отметить, что четыре
министра нового состава – это пред-
ставители Кабардино-Балкарского го-
сударственного аграрного универси-
тета им. В.М. Кокова:

1. Ахмед Саболиров – министр
сельского хозяйства,

2. Анна Берюкова – министр при-
родных ресурсов и экологии,

3. Марьям Чочаева – министр
экономического развития,

4. Эльдар Шонтуков – министр
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства.

Поздравляем ребят и желаем
успехов на новом поприще!

Стали известны победители
фотоконкурса "Моя жизнь в
вузе", организованного и прове-
дённого фотоклубом Кабардино-
Балкарского ГАУ совместно со
Студенческим советом.

Участвовать могли только обу-
чающиеся агроуниверситета. Фото-
работы отбирались по двум номина-
циям: "Лица КБГАУ" и "Креативное
фото". Особенностью конкурса ста-
ло то, что принимались не только
фотографии, сделанные профессио-
нальной камерой, но и снимки
со смартфона, в том числе и селфи-
фото.

Как отметили организаторы, оп-
ределить победителей среди более
ста работ было трудной задачей. В
итоге вторые места обеих номинаций
были поделены между двумя участ-
никами.

В номинации "Лица КБГАУ" пер-
вое место завоевало фото Шамиля
Максутова "Тройной портрет". На
снимке изображена студентка на
фоне портретов, висящих на стене.
Интересно, что и на футболке девуш-
ки также портрет студентки. Второе
место поделили снимки Алимы Му-
рачаевой "Практиканты" и Магомеда
Лепшокова "Мы – это КБГАУ". Третье
место заняла селфи-фотография
Даны Лат.

В номинации "Креативное фото"
победителем стала Залина Кодзоко-
ва с фотоработой под названием
"Книга". По словам девушки, идея
снимка затрагивает проблему мало

 Студенты и школьники подгото-
вили доклады, рассказывающие о
павших героях, о тружениках тыла, о
детях войны. Многие повествования
отражают семейные истории, осно-
ванные на архивных данных.

По словам организаторов, отрад-
но, что количество участников в лице
обучающихся школ и вузов ежегод-
но растёт.

Материалы конференции, а это
свыше 300 докладов, изданы в сбор-
нике.

читающей молодёжи. На фото изоб-
ражён молодой человек в пустом
амфитеатре. Лишь приглядевшись,
можно понять, что в руках у него не
смартфон, а книга. Второе место от-
дали работам Асанова Исмаила
"Спортивный танец" и Индиры Дого-
вой "Цезарь". Третью ступень пьеде-
стала заняла фотография Султана
Хамгокова "Взгляд снизу".

Участников и победителей кон-
курса поздравил ректор вуза Аслан
Апажев. Он похвалил ребят за актив-
ность и пожелал дальнейших успехов.

Это был первый подобный опыт,
который очень понравился студен-
там.  Теперь они с удовольствием го-
товятся принять участие в фото- и
видеоквестах, которые планируется
провести в ближайшее время.

С фотоработами можно ознако-
миться на нашем сайте в разделе
"Новости".

IX Всероссийская студенческая конференция
"Страницы немеркнущей славы"

Четверо представителей
Кабардино-Балкарского

ГАУ вошли в состав
Молодёжного

правительства КБР

Фотоконкурс "Моя жизнь в вузе"
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С целью повышения уровня информированнос-
ти студентов направления подготовки "Теплоэнер-
гетика и теплотехника" Кабардино-Балкарского ГАУ
об особенностях проведения контрольно-надзорной
деятельности в Российской Федерации и усиления
взаимодействия образовательной организации с по-
тенциальными работодателями Кавказским управ-
лением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору проведён
семинар.

Важной составляющей мероприятия было привле-
чение абитуриентов для обучения в магистратуре ФГБОУ
ВО Научно-исследовательский университет "Московский
энергетический институт" по программе "Контрольно-над-
зорная деятельность в энергетике" по целевой квоте.
Целью данной образовательной программы является
обеспечение подготовки на втором уровне высшего обра-
зования высококвалифицированных специалистов, спо-
собных осуществлять профессиональную контрольно-
надзорную деятельность на энергетических предприя-
тиях и предприятиях-потребителях электрической энер-

На базе Азербайджанского техноло-
гического университета 30 апреля состо-
ялось международная научно-практичес-
кая конференция "Основные проблемы
рейтинга вузов", посвященная 98-летию
общенационального лидера Гейдара
Алиева.

Рейтинг вузов определяется индексом,
который рассчитывается на основе значений
нескольких характеристик университета, сре-
ди которых научная репутация, цитируемость
научных публикаций, научно исследователь-
ская деятельность занимают доминирующие
места. Проведение конференции способству-
ет повышению рейтинга и уркреплению со-
трудничества между вузами.

В работе конференции от Кабардино-
Балкарского ГАУ приняли участие проректор
Рустам Абдулхаликов и заместитель декана
по НИР факультета "Экономика и управление"
Фатимат Зумакулова.

О современных образовательных техно-
логиях с докладом на пленарном заседании
выступила Фатимат Зумакулова. В своем вы-
ступлении она отметила: "Университеты спо-
собные генерировать научные идеи в приори-
тетных отраслях экономики являются востре-
бованными. Между нашими вузами сложились
дружественные отношения, которые необхо-
димо поддерживать, развивать и укреплять.
Благодарим за приглашение и надеемся  на
дальнейшее сотрудничество".

Всего в конференции приняли участие
свыше 300 представителей Азербайджана,
Англии, Боснии и Герцоговины, Казахстана,
России, Турции, Швеции.

17 мая на отделении среднего профессионального обра-
зования Кабардино-Балкарского ГАУ состоялось профилакти-
ческое мероприятие, организованное и проведённое совмест-
но с представителями Центра по противодействию экстре-
мизму Полиции Главного управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу.

Ребятам показали ви-
деоролики антитеррорис-
тической направленности,
рассказали, как оградить
себя от мошенников в соц-
сетях и реальной жизни.

Центр по противодей-
ствию экстремизму Поли-
ции ГУ МВД РФ по СКФО
непосредственно реали-
зует задачи по выявле-

нию, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений тер-
рористического характера и экстремистской направленности, нося-
щих транснациональный или межрегиональный характер, совершен-
ных организованными преступными группами, преступными сооб-
ществами (преступными организациями), пресечению  каналов
финансирования экстремизма и терроризма.

Студентам рассказали о контрольно-надзорной деятельности в энергетике

Основные проблемы
рейтинга вузов обсудили

на конференции
в Азербайджане

гии для повышения безопасности технологических про-
цессов, охраны жизни и здоровья работников.

Во время проведения семинара начальник отдела
энергетического надзора и по надзору за гидротехничес-
кими сооружениями по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике Сергей Пеганов и инспектор Алим Касимов подели-
лись опытом проведения контрольно-надзорных мероп-
риятий на поднадзорных объектах, рассказали про ос-
новные функции Ростехнадзора, о социальных гаранти-
ях для гражданских служащих, а так же ответили на воп-
росы студентов.

Встреча с представителями Центра
по противодействию экстремизму на ОСПО

Федеральное агентство по делам моло-
дёжи с 12 мая по 11 июня 2021 года проводит конкурс моло-
дёжных проектов Северо-Кавказского федерального округа
среди физических лиц в Кабардино-Балкарской Республике
в 2021 году (далее Конкурс).

В Конкурсе могут принять участие в возрасте от 14 до 30 лет,
подавшие заявку в АИС "Молодёжь России". Предельный размер
гранта составляет 500 000 рублей.

Узнать о номинациях и условиях участия можно, ознакомившись
с размещённым на сайте вуза в разделе "Новости" информацион-
ном письмом.

Конкурс молодежных проектов СКФО
среди физических лиц
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Министерство финансов Кабардино-Балкарской
Республики (далее – Организатор Конкурса) объя-
вило открытый публичный конкурс проектов по
представлению бюджета для граждан (далее –
Конкурс).

Конкурс проводится в два тура. Первый (региональ-
ный) тур направлен на осуществление предварительно-
го отбора участников (далее – предварительный отбор)
и проводится по правилам открытого конкурса. В первом
туре Конкурсная комиссия оценивает соответствие зая-
вок требованиям Конкурса.

Второй (федеральный) тур Конкурса проводится
среди лиц, прошедших предварительный отбор, по пра-
вилам закрытого конкурса и направлен на определение
победителей Конкурса путем оценки и сопоставления
конкурсных проектов обособленно по каждой номинации.

Участниками Конкурса могут быть физические лица
и юридические лица. Конкурс среди физических и юри-
дических лиц проводится отдельно.

В случае представления физическим или юридичес-
ким лицом заявки для участия более чем в двух номина-
циях Конкурсная комиссия имеет право ограничить коли-
чество номинаций или отклонить заявку для участия в
Конкурсе.

Предметом Конкурса является разработка проекта
по представлению информации о бюджете в понятной и
доступной форме, соответствующего установленным в
Методике оценки заявок на участие в Конкурсе требова-
ниям.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
для физических лиц:
1. "Бюджет для граждан в картинках";
2. "Лучший видеоролик о бюджете";
3. "Бюджет и национальные цели развития Россий-

ской Федерации";
4. "Лучшая информационная панель (дашборд) по

бюджету для граждан";
5. "Лучшее предложение по изменению бюджетного

законодательства";
6. "Анализ практики развития бюджета для граждан";
7. "Бюджет и чрезвычайные ситуации".
для юридических лиц:
1. "Лучший проект регионального бюджета для граждан";
2. "Лучший проект местного бюджета для граждан";
3. "Лучший проект отраслевого бюджета для граждан";
4. "Лучшее event-мероприятие по проекту "Бюджет

для граждан";
5. "Бюджет и национальные цели развития Россий-

ской Федерации";
6. "Лучшая информационная панель (дашборд) по

бюджету для граждан";
7. "Лучшее предложение по изменению бюджетного

законодательства";
8. "Анализ практики развития бюджета для граждан";
9. "Бюджет и чрезвычайные ситуации".
Конкурсные материалы представляются в два этапа:
первый (региональный) этап – представление за-

явки для участия в предварительном отборе, конкурсно-
го проекта по представлению бюджета для граждан, а

также отдель-
ного докумен-
та (файла),
содержащего
описание кон-
кретных пред-
ложений по
реализации
конкурсного
проекта и практическому применению результатов его
реализации;

второй этап – представление заявки, конкурсного
проекта, также отдельного документа (файла), содержа-
щего описание конкретных предложений по реализации
конкурсного проекта и практическому применению резуль-
татов его реализации, доработанных с учетом замеча-
ний, указанных в адресном приглашении для участия во
втором туре Конкурса.

Время и даты начала и окончания представления
заявки для участия в предварительном (региональном)
отборе:

- начало приема заявок – 5 апреля 2021 г.;
- окончание приема заявок – 5 мая 2021 г.
Время и даты начала и окончания представления

заявки для участия во втором (федеральном) туре Кон-
курса:

- начало приема заявок – 20 мая 2021 г.;
- окончание приема заявок – 1 июня 2021 г.
2. Представление конкурсных материалов в элект-

ронном виде осуществляется на адрес электронной по-
чты: obp.minfin@kbr.ru с приложением сканированной
версии подписанной заявки.

Заявка для участия в предварительном отборе
Конкурса подается в электронной унифицированной фор-
ме с указанием в ней номинаций, сведений об участнике
(Ф.И.О. – для физического лица, наименование органи-
зации – для юридического лица) и контактной информа-
ции, включая адрес электронной почты. Если конкурс-
ный проект разработан группой авторов, в заявке на уча-
стие указываются сведения обо всех авторах и их кон-
тактная информация. Заявка юридического лица подпи-
сывается руководителем организации и заверяется пе-
чатью организации.

3. По результатам вручаются: победителям второго
тура – дипломы I, II, III степени; участникам второго тура
– сертификаты.

4. Информация о Конкурсе, в том числе о победите-
лях и участниках, размещается на официальном сайте
Организатора регионального тура Конкурса
www.pravitelstvokbr.ru/oigv/minfin в разделе "Бюджет для
граждан".

Сводная оценка заявок и протокол о победителях
Конкурса в срок не позднее 30 августа 2021 года разме-
щаются на официальном сайте Организатора федераль-
ного тура Конкурса www.fa.ru.

5. Все возникающие вопросы участники Конкурса
могут направлять на электронный ящик:
obp.minfin@kbr.ru, а также задать по телефону 42-08-66,
(доб.147).

Министерство финансов КБР проводит конкурс проектов по представлению
бюджета для граждан в 2021 году
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Поздравляем с юбилеем
Руслана Абазова!

Свой 70-летний юби-
лей отмечает начальник
Управления комплексной
безопасности Руслан
Абазов.

Уважаемый Руслан
Лостанович! Более двух де-
сятков лет Вы стоите на
страже интересов родного
вуза, обеспечивая безопас-
ность образовательного
процесса, чем вносите ог-
ромный личный и професси-
ональный вклад в эффек-
тивное функционирование

университета.
Своим каждодневным  самоотверженным трудом,

блестящей целеустремленностью и непоколебимым чув-
ством ответственности Вы завоевали заслуженное ува-
жение коллег.

В День Вашего юбилея примите сердечные пожела-
ния крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости
духа, счастья, благополучия Вам, Вашим родным и близ-
ким!

Профессор кафедры "Управление" факультета
экономики и управления Михаил Балкизов избран
действительным членом (академиком) Международ-
ной академии наук безопасности и жизнедеятель-
ности по секции "Образование" и награждён меда-
лью имени М.В. Ломоносова.

Диплом, удостоверение академика и медаль были
торжественно вручены Михаилу Хазешевичу в присут-
ствии коллег.

Поздравляем профессора с научным признанием и
желаем дальнейших успехов!

Поздравляем с юбилеем
Станислава Блиева!

Коллектив Кабарди-
но-Балкарского государ-
ственного аграрного
университета им.
В.М. Кокова с пожелани-
ями доброго здоровья,
счастья и успехов во
всех начинаниях по-
здравляет доктора
сельскохозяйственных
наук, профессора, заслу-
женного работника
сельского хозяйства
Российской Федерации, заслуженного деятеля на-
уки Кабардино-Балкарии, главного научного сотруд-
ника вуза Станислава Блиева с 70-летним юбилеем!

Уважаемый Станислав Григорьевич! Много лет Вы
беззаветно служите родному Отечеству, своим самоот-
верженным трудом и компетентностью неизменно  доби-
ваясь больших успехов, чем заслужили огромный авто-
ритет и уважение сограждан.

От всей души желаем, чтобы Вас всегда окружала
всесторонняя поддержка верных помощников и едино-
мышленников, а все амбициозные задачи с лёгкостью
исполнялись!

Михаил Балкизов стал академиком
Международной академии наук

безопасности и жизнедеятельности

Сафарби Пшихачев выступил
на "Ломоносовских чтениях-2021"

Завкафедрой "Экономика" факультета экономи-
ки и управления Сафарби Пшихачев по приглаше-

нию кафедры агротехнологии экономического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова принял уча-
стие в ежегодной научной конференции "Ломоно-
совские чтения-2021".

Темой чтений, приуроченных в этом году к 80-летию
экономического факультета МГУ, стали "Поколения эко-
номических идей".

Сафарби Мухамедович выступил с докладом на круг-
лом столе "Вклад выпускников кафедры агроэкономики
в развитие агроэкономической науки и агропродоволь-
ственной экономики", посвящённом памяти заведующих,
преподавателей и сотрудников кафедры агроэкономики
МГУ им. М.В. Ломоносова. Встреча проходила в рамках
секции "Эволюция агроэкономической науки и агропро-
довольственной экономики: векторы прогресса". В её
работе приняли участие выпускники МГУ, а также акаде-
мики РАН, руководители институтов, зарубежные гости.

Мероприятие прошло в дистанционном формате на
платформе Zoom.
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11 и 12 мая на базе Северо- Кавказского феде-
рального университета прошел первый Межрегио-
нальный съезд по вопросам военно-патриотичес-
кого и военно-политического воспитания  "Т-34".

В Пятигорске прошёл первый межрегиональный съезд
военно-патриотического воспитания

Студенты со всего Северного Кавказа обменялись
опытом в области патриотического и политического вос-
питания молодёжи, обсудили проблемы формирования
политической культуры в обществе, наладили дружес-
кие связи.

В рамках проекта состоялась выставка оружия.

Далее учас-
тников жда-
ла темати-
ческая кон-
ференция,
после чего
на пересе-
ченной мес-
тности про-
шли сорев-
нования по
военно-при-
кладным видам спорта. Участники продемонстрировали
навыки преодоления общевойсковой полосы препятствий,
показали знания российского вооружения и военной тех-
ники, а также высокий уровень  физической подготов-
ленности.

Делегация Кабардино-Балкарского ГАУ, состоящая из
семи студентов, приняла активное участие во всех
мероприятиях съезда.

Студактив Кабардино-Балкарского ГАУ благодарит
руководство вуза в лице ректора Аслана Апажева за воз-
можность участия в форумах и соревнованиях.

Выставка "Агроуниверсал"
Сотрудники кафедры "Механизация сельского

хозяйства" факультета "Механизация и энергообес-
печение предприятий" профессор Тешев А.Ш., зав-
кафедрой "Механизация сельского хозяйства", до-
цент Мишхожев В.Х., доценты Бекаров А.Д., Габаев
А.Х. и Мишхожев А.А. приняли активное участие в
XXIII специализированной агропромышленной выс-
тавке "Агроуниверсал-2021" и XXI Российской выс-
тавке племенных овец.

В рамках выставки проводилась XVII-я международ-
ная научно-практическая конференция "Актуальные про-
блемы научно-технического прогресса в АПК", на кото-
рой сотрудники факультета выступили с научными док-
ладами.

 СПОРТ

Определены лучшие спортсмены
вуза в настольном теннисе

21 апреля в залах университета прошли сорев-
нования по настольному теннису в зачёт XIII комп-
лексной Спартакиады студентов Кабардино-
Балкарского ГАУ.

В турнире за звание лучшего теннисиста универси-
тета приняли участие  24 студента, которые представи-
ли все учебные подразделения вуза. До заключитель-
ного этапа дошли четверо спортсменов, по олимпийской
системе они и разыграли первенство.

После финального поединка чемпионом стал сту-
дент 2 курса факультета механизации и энергообеспече-
ния предприятий Астемир
Темботов, который обыг-
рал студента 3 курса аг-
рономического факульте-
та Беслана Назранова,
занявшего соответствен-
но второе место. Бронзо-
вую медаль завоевал
также представитель фа-
культета механизации и
энергообеспечения пред-
приятий  – студент 3 кур-
са Айдамир Шонтуков.

Поздравляем ребят,
желаем успехов в учёбе
и спорте!

Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет на протяжении 17 лет является соорганиза-
тором специализированной агропромышленной выстав-
ки "Агроуниверсал".

Выставка проходила 18 и 19 мая на территории мно-
гофункционального выставочного центра "Минводы
Экспо" в г. Минеральные Воды.
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Ежегодно 21 мая адыго-абхаз-
скими народами отмечается день
памяти и скорби по жертвам Кав-
казской войны.

Выбор даты связан с тем, что 21
мая 1864 года генерал П. В. Граббе
провёл военный парад в урочище
Кбаада (Красная Поляна) в честь
победы над горскими народами. Та-
ким образом, закончилась кровопро-
литная Кавказская война, в резуль-
тате которой Российская империя
окончательно установила свой конт-
роль над территорией Северного
Кавказа.

После подавления горских
волнений, близкородственным наро-
дам (адыги, абазины, абхазы и убы-
хи) Западного Кавказа было предло-
жено либо принять подданство Рос-
сии и, покинув горы и побережья, пе-
реселиться в болотистые низины под
ведомством военной русской адми-
нистрации, либо переселиться в еди-
новерную Османскую империю. В
результате большая часть оставше-
гося после войны черкесского насе-
ления в ходе масштабного мухаджир-
ства была депортирована из своего
родного края. Так образовалась мно-
гочисленная черкесская диаспора в
странах Передней Азии и на Балка-
нах. А в результате скученности и
поспешности в ходе депортации, а
также плохой организованности в
стране приёма (Османская империя),
это привело к повышенной смертно-
сти среди мухаджиров.

21 мая официально объявлен
памятным и нерабочим днём в трёх
республиках Российской Федерации,
где черкесы являются одной из ти-
тульных наций (Адыгея, Кабардино-
Балкария и Карачаево-Черкесия). В
черкесских аулах Краснодарского
края также отмечается этот день раз-
личными памятными мероприятиями.
Правительством Республики Абхазия
21 мая также официально объявлен
государственным памятным днём
скорби (до 2011 года в Абхазии она
отмечалась 31 мая).

Этот памятный день также ши-
роко отмечается митингами и шестви-
ями в странах с крупной черкесской
диаспорой, таких как Турция, Герма-
ния, США, Иордания и других стра-
нах Ближнего Востока.

В канун этой даты адыгские и
абхазские национальные советы об-
суждают различные проблемы сво-
их народов.

1. Сколько континентов вы знае-
те? Шесть или семь? Вероятно, вас
удивит, что у Земли есть еще один,
(скрытый континент) под названием
Зеландия. Само открытие не ново,
спор о его существовании между не-
которыми геологами длится уже мно-
го лет. Но в 2017 году команда уче-
ных пришла к выводу, что Зеландия
соответствует всем требованиям за-
топленного континента.

2. Еще
один уди-
вительный
н а у ч н ы й
факт – ба-
наны ра-
диоактив-
ны. В них

содержится природный радиоактив-
ный изотоп калий-40, а поскольку он
подвержен распаду, то это делает
бананы слегка радиоактивными. Но
это один из тех интересных научных
фактов, о котором вам не нужно бес-
покоиться. "Чтобы умереть от ради-

ационного отравления, нужно съесть
сразу 10 000 000 бананов", – сооб-
щает Forbes.

3. На планетах Нептун, Уран,
Юпитер и Сатурн может идти алмаз-
ный дождь. Бриллианты можно на-
звать лучшими друзьями не только
женщин, но и нашей солнечной сис-
темы. Исследования показали, что
атмосфера на всех четырех плане-
тах имеет такое чрезвычайное дав-
ление, что оно может кристаллизо-
вать атомы углерода, превращая их
в алмазы. Ученые смогли лаборатор-
но доказать, что это происходит на
Нептуне и Уране. Тогда как другая
группа исследователей полагает, что
на части Сатурна каждый год может
выпадать до 2,2 миллионов фунтов
алмазов – это, безусловно, самый
богатый из наших научных фактов!

4. Искусственный интеллект пре-
взошел людей в многопользователь-
ском покере. Несколько самых элит-
ных в мире игроков в покер обошел
бот по имени Pluribus. Программа ис-

кусствен-
ного ин-
теллекта
была пер-
вой, кто
обыграл
людей в
многопользовательской игре в Техас-
ский холдем. Согласно статье, опуб-
ликованной в журнале Nature, за 12
дней бот перехитрил 15 разных игро-
ков.

5. Манипуляции с памятью. На-
учная фантастика становится науч-
ным фактом. Нейробиолог Стив Ра-
мирес обнаружил, что небольшая
структура в мозге может содержать
ключи к будущим методам лечения
депрессии, тревоги и ПТСР. На мы-
шах он показал, что можно усилить
положительные воспоминания и
уменьшить эмоциональную силу,
стоящую за отрицательными. Инте-
ресное и полезное научное открытие,
главное, чтобы им правильно вос-
пользовались, не так ли?

Источник: https://saytpozitiva.ru/
nauchnye-fakty.html

Д А Т А День памяти жертв Кавказской войны

5 удивительных научных фактов
ЭТО ИНТЕРЕСНО


