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Аслан Апажев принял участие во Всероссийском
совещании с руководителями образовательных организаций
высшего образования, подведомственных Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации, которое прошло
в Российском государственном агарном университете – МСХА
имени К.А. Тимирязева.

В первый день совещания в нём приняли участие
заместитель министра сельского хозяйства РФ М.И. Увай-
дов, руководитель Рособрнадзора А.А. Мурзаев, руко-
водители профильных департаментов Минобрнауки и
Минсельхоза России, представители Ассоциации "Агро-
образование" и АНО "Россия – страна возможностей".
На встрече обсуждались основные векторы развития
высшего образования, новая модель государственной
аккредитации образовательной деятельности, развитие
механизмов профессионально-общественной аккредита-
ции, создание на базе вузов центров компетенций, а так-
же вопросы развития научного потенциала и внедрения
инновационных  решений аграрными вузами.

2 декабря Всероссийское совещание с ректорами
подведомственных  Минсельхозу  вузов провел Министр
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он отметил, что
на сегодняшний день главным вызовом для всех оста-
ется пандемия, и система высшего образования не ста-
ла исключением. Тем не менее, кадры – это будущее
отрасли и поэтому вне зависимости от ковидных ограни-
чений важно сохранить качество образовательного про-
цесса.

Система современного аграрного образования – это

54 высших учебных заведения, подведомственных Мин-
сельхозу России, где на сегодня обучаются более 300
тыс. человек. Этот показатель является    подтвержде-
нием востребованности отраслевых специальностей.
"Тем не  менее необходимо постоянно создавать на рын-
ке образовательных услуг конкурентные преимущества
наших  вузов. А это, в первую очередь, соответствие
образовательных программ запросам времени, грамотно
выстроенная производственная практика, необходимый
уровень материально-технического оснащения, внедре-
ние современных технологий и, конечно, высокий уро-
вень научной базы и профессионализм преподаватель-
ского состава", – подчеркнул Дмитрий Патрушев.

В настоящее время как никогда высока востребо-
ванность дистанционного формата, повышающего бе-
зопасность студентов и преподавателей в условиях пан-
демии. Вузам Минсельхоза удалось качественно орга-
низовать эту работу – без сбоев проходят и обучение, и
сдача экзаменов. Также текущая ситуация не сказалась
на приеме первокурсников. Так, в 2021 году в аграрные
вузы зачислено более 81 тыс. человек, что больше по-
казателя прошлого года. Большое внимание уделяется
развитию материально-технической базы образователь-
ных организаций. "Даже несмотря на ограниченность бюд-
жетных средств, финансирование вузов сохраняется на
высоком уровне. В текущем году предусмотрено около
30 млрд рублей. Что очень важно, акцент сделан в част-
ности на выполнение научно-исследовательских работ.
В следующем году бюджетом предусмотрено 31,2 млрд
рублей. Ряд аграрных вузов включен в программу стра-
тегического академического лидерства "Приоритет-2030".
Она в целом предполагает масштабную инновационную
трансформацию системы образования и, конечно, допол-
нительные объемы господдержки", – заявил Дмитрий
Патрушев.

На престиж вузов и аграрного образования в целом
влияет присутствие в профессиональных рейтингах.

В ходе совещания также были рассмотрены вопро-
сы интеграции аграрного образования и науки. Вузы Мин-
сельхоза всё активнее включаются в Федеральную на-
учно-техническую программу развития сельского хозяй-
ства. На сегодня 13 образовательных организаций реа-
лизуют проекты в области селекции и семеноводства
картофеля и сахарной свёклы. Помимо ФНТП, за после-
дний год коллективами вузов получено и зарегистриро-
вано 25 сортов и гибридов сельхозкультур. Также созда-
ются технические средства, технологии и рекомендации
для ведения производства. При этом, как подчеркнул
Министр, работа строится на постоянном взаимодействии
с аграрным бизнесом, который выступает заказчиком про-
грессивных разработок. Результаты исследований воп-
лощаются в реальном производстве и в целом усилива-
ют позиции России в области селекции.

По материалам пресс-службы Минисельхоза РФ

В Москве прошло совещание руководителей агровузов
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13 декабря состоялся круглый
стол "Аграрные регионы в    усло-
виях перехода России к низкоугле-
родной экономике. Климатические
проекты для сельского хозяйства:
новые технологии и возможности".
Встреча  прошла в Кабардино-
Балкарском государственном уни-
верситете им. Х. М. Бербекова.

В дебатах по вопросу внедрения в
КБР мер, способствующих уменьшению
выбросов парниковых газов в атмосфе-
ру, приняли участие члены Правитель-
ства республики, представители мини-
стерств и ведомств, курирующих отрас-
ли промышленности, сельского хозяй-
ства, природных ресурсов, экологии, эко-
номики, ученые КБГУ, КБНЦ РАН,
Северо-Кавказского НИИ горного и
предгорного садоводства, представите-
ли Кабардино-Балкарского ГАУ во гла-
ве с ректором Асланом Апажевым.

Ректор КБГУ Юрий Альтудов в сво-
ем докладе о создании карбонового по-
лигона в КБР отметил, что в рамках про-
граммы "Приоритет-2030", одобренной
Минобрнауки РФ, университет планиру-
ет ввести в действие ведущий в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе
центр компетенций в области проведе-
ния научных исследований, подготовки
кадров и трансфера технологий для ре-
шения задач снижения выбросов парни-
ковых газов антропогенными и природ-

ными экосистемами Северного Кавказа.
По словам министра промышленно-

сти, энергетики и торговли КБР Шамиля
Ахубекова, тема перехода к низкоугле-
родной экономике касается не только
промышленности, но и ЖКХ, производ-
ства электроэнергии. "У нас есть объек-
тивные планы по переходу на полное
энергообеспечение за счёт возобновля-
емых источников", – заявил Шамиль
Ахубеков.

Отрадно, что обсуждение низкоугле-
родной стратегии нашей страны вышло
на высокий уровень науки. Необходимы
исследования в этом направлении, изу-
чать климатические изменения, разраба-
тывать методы адаптации к этим изме-
нениям и развивать технологии измере-
ния, что чрезвычайно важно для нашей
республики. Считаем целесообразным
внедрение проекта по созданию на пло-
щадке КБГУ ведущего в СКФО научно-
образовательного центра в области под-
готовки кадров и акселерации климати-
ческих проектов для решения задач по
декарбонизации сельского хозяйства и
городской среды, – подчеркнул замми-
нистра природных ресурсов и экологии
КБР Владимир Гриневич.

О переходе к зеленой экономике,
основанной на принципах объединения
интересов общества и сохранения при-
родного капитала, как одном из глобаль-
ных трендов развития экономики стра-

Ректор Кабардино-Балкарского ГАУ Аслан Апажев
принял участие в VI региональном этапе Рождествен-
ских Парламентских встреч в рамках XXX Международ-
ных Рождественских образовательных чтений "К 350-
летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и
религиозность".

На меоприятии выступили Архиепископ Пятигорский и
Черкесский Феофилакт,  заместитель председателя Духовного
управления мусульман КБР, председатель республиканской дет-
ско-молодёжной общественной организации волонтёров "По-
моги ближнему" Алим Сижажев, и.о. министра по  взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества и делам нацио-
нальностей КБР Анзор Курашинов, заместитель генерального
директора КБНЦ РАН, председатель Совета молодых ученых
и специалистов КБР Алексей Абазов, Благочинный Нальчикс-
кого округа Пятигорской и Черкесской епархии Русской
Православной Церкви, митрофорный протоиерей  Валентин
Бобылев, член Комитета Парламента КБР по культуре, разви-
тию гражданского общества и информационной политике, акт-
риса ГКУК "Балкарский драматический театр им. К. Кулиева"
Людмила  Бечелова,  учитель музы-
ки МКОУ "СОШ № 9 ст. Александров-
ской" Майского муниципального
района, победитель регионального
этапа конкурса "За нравственный
подвиг учителя" в 2021 году Галина
Шиляго.

Свое мнение по обсуждаемой
теме также высказали представи-
тель Главы и Правительства КБР в
Парламенте КБР и судебных органах
Мадина Дышекова,  председатель
Комитета Парламента КБР по обра-

ны говорила замминистра экономичес-
кого развития КБР Ольга Белецкая.

Ректор Кабардино-Балкарского ГАУ
Аслан Апажев рассказал об агротехно-
логических аспектах перехода региона к
низкоуглеродному землепользованию,
назвав среди основных мер, внедряе-
мых в аграрный бизнес, новый подход к
применению удобрений, "точное" земле-
делие и "наилучшие доступные техноло-
гии" в сельском хозяйстве.

"Глобальное потепление, изменение
климата является предметом общей оза-
боченности человечества. И результат
антропогенной деятельности ощущается
на всех участках Земли. В связи с при-
нятием Стратегии социально-экономи-
ческого развития РФ с низким уровнем
выбросов парниковых газов до 2050
года Кабардино-Балкарская Республика,
как и все регионы РФ, должна проводить
регулярную инвентаризацию  и обзор
парниковых газов на своей территории.
В этой связи важно наряду с другими
отраслями экономики учитывать сово-
купные антропогенные выбросы парни-
ковых газов с учетов агротехнологичес-
ких изменений землепользования", – под-
черкнул руководитель агровуза.

Результатом научной встречи стали
рекомендации, которые будут использо-
ваны органами государственной власти
и профильными ведомствами в даль-
нейшей работе.

Круглый стол по переходу России к низкоуглеродной экономике

зованию, науке и делам молодежи Нина Емузова, заместитель
председателя Комитета Парламента КБР по труду, социаль-
ной политике и здравоохранению, руководитель фракции
"ЛДПР" в Парламенте КБР Владимир Безгодько.

"Сегодня мы попытались осмыслить преобразования,
произошедшие в эпоху Петра I в различных сферах жизнедея-
тельности. Услышали личное мнение многих участников встре-
чи о современных процессах, которые истоками уходят в пет-
ровскую эпоху. Такие встречи будут продолжаться, потому что
привносят много нового, интересного, познавательного в жизнь
каждого из нас. Знание истории своей страны очень важно,
чтобы оценить прошлое, понимать настоящее и идти в буду-
щее", – подчеркнула Председатель Парламента КБР Татьяна
Егорова, подводя итоги мероприятия.

В режиме видеоконференцсвязи к мероприятию присое-
динились представители органов  государственной власти, выс-
ших учебных заведений, научных центров и религиозных орга-
низаций республики.

По материалам пресс-службы Парламента КБР

В Парламенте КБР состоялись традиционные Рождественские чтения
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15 декабря в Кабардино-
Балкарском государственном аг-
рарном университете им. В.М. Ко-
кова состоялся круглый стол
"Разработка инновационной се-
лекционно-генетической модели
создания молочных стад голш-
тинской и черно-пестрой пород
племенного крупного рогатого
скота Юга России с улучшенны-
ми параметрами для создания вы-
сококачественных функциональ-
ных молочных продуктов".

Научная встреча организована
Кабардино-Балкарским ГАУ совмес-
тно со Ставропольским государ-
ственным аграрным университетом в
рамках выполнения научно-исследо-
вательских работ по программе
"СмартАгроБиоТех-2030". Программа
реализуется внутри проекта страте-
гического академического лидерства
"Приоритет-2030" при поддержке
Министерства науки и высшего об-
разования РФ Консорциумом испол-
нителей прикладных научных иссле-
дований и экспериментальных разра-
боток, в который входит аграрный
университет Кабардино-Балкарии.

С приветственным словом к уча-
стникам мероприятия обратился
ректор Кабардино-Балкарского ГАУ,
профессор Аслан Апажев.

"Главной задачей отрасли жи-
вотноводства на современном эта-
пе является обеспечение населения
продуктами первой необходимости, и
прежде всего, молоком. При этом
основным резервом является повы-
шение продуктивности путем пере-
хода на разведение более высоко-
продуктивных животных. Одним из
способов осуществления этой цели
является разработка инновационной
селекционно-генетической модели
создания молочных стад голштинс-

кой и черно-пестрой пород племен-
ного крупного рогатого скота Юга Рос-
сии с улучшенными параметрами
для создания высококачественных
функциональных молочных продук-
тов, путем формирования групп жи-
вотных с определенным генотипом и
параметрами продуктивности", – под-
черкнул руководитель вуза.

"Диалог и обмен современными
знаниями учёных в области генети-
ческих технологий и практическим
опытом сельхозтоваропроизводите-
лей, специалистов передовых живот-
новодческих хозяйств Юга России
будет способствовать выявлению
наиболее актуальных проблем и оп-
ределению вектора последующего
развития в области племенного жи-
вотноводства", – отметил А. Апажев.

От имени учёных Ставропольс-
кого ГАУ участников встречи привет-
ствовал проректор по научной и
инновационной работе Алексей
Бобрышев.

"Наш проект ориентирован на
выполнение двух стратегических на-
правлений. Это, во-первых, подготов-
ка высококвалифицированных кадров
для работы в сельских территориях.
Второе направление – это научные

Набирает обороты реализация программы стратегического
академического лидерства "Приоритет-2030"

9 декабря со студентами ОСПО провели встре-
чу руководитель центра историко-патриотическо-
го воспитания Хашауа Моламусов, заместитель
директора отделения среднего профессионально-
го образования Аслан Тагузлоев и председатель
студенческого совета Эльдар Шонтуков.

исследования, связанные с развити-
ем животноводства", – уточнил
Алексей Бобрышев.

Заместитель министра сельско-
го хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики Тимур Вадахов ознакомил
присутствующих со статистикой,
подчеркнув, что развитие молочного
скотоводства в КБР имеет ежегодно
положительную динамику. По словам
заместителя министра, самая попу-
лярная в мире голштинская порода
крупного рогатого скота успешно вы-
ращивается в Кабардино-Балкарии,
показывая высокую продуктивность.

Среди обсуждённых вопросов
особое внимание было уделено ос-
новным направлениям формирования
экспортно-ориентированного молоч-
ного скотоводства, генетическому
потенциалу продуктивности живот-
ных голштинской породы, повыше-
нию её белковомолочности и контро-
лю зависимости от паратипических
факторов.

Результатом обсуждений кругло-
го стола стали рекомендации, кото-
рые будут использованы органами го-
сударственной власти и профильны-
ми ведомствами в дальнейшей
работе.

Кураторский час посвятили  Дню Героев Отечества
Тематическая встреча включила в себя рассказы о

людях, рисковавших жизнью во имя Родины, и героях,
прославивших Россию.

Цель мероприятия – расширение знаний обучаю-
щихся о героических страницах истории Отечества, вос-
питание патриотизма, гражданственности, гордости и
уважения к историческому прошлому Отчизны.
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Кабардино-Балкарский ГАУ – полноправный член
Консорциума исполнителей прикладных научных
исследований и экспериментальных разработок, в
состав которого входят также: Ставропольский
ГАУ (головная организация), Горский ГАУ и Дагес-
танский аграрный госуниверситет им. М.М. Джам-
булатова.

Вуз является субисполнителем комплексного
проекта Консорциума "Приоритет-2030", включающей в
себя ряд направлений.

Среди важнейших задач проекта:
 - создание институциональной системы экспертно-

аналитической поддержки принятия решений органами
исполнительной власти и агробизнеса в достижении
национальных целей развития АПК СКФО;

- проведение аналитических исследований для
целей стратегического проекта;

- участие в стратегической сессии со стейкхолдера-
ми для формирования повестки аналитических исследо-
ваний, механизма получения заказа на исследования и
внедрение результатов;

- выполнение научно-исследовательской работы
направленной на реализацию стратегического проекта
"СмартАгроБиоТех-2030 (технологический хаб биологиза-
ции, геномики животных, цифровизации, территориаль-
ного развития)";

- формирование механизма организации перспектив-
ного повышения квалификации персонала вузов,
участвующих в сетевом партнёрстве;

- организация обучения студентов-магистрантов и
специалистов АПК по программам повышения квалифи-
кации, участие в реализации программ повышения ква-
лификации,

- проведение PR-кампаний для широкого информи-
рования научно-педагогических работников, студентов,
руководителей и специалистов АПК о реализации
проекта "Приоритет-2030".

Согласно установленному плану Кабардино-
Балкарский ГАУ осуществил  оказание услуг по реали-
зации программ повышения квалификации и переподгов-
ки кадров по проекту "АГРОКАДРЫ-2030 (хаб образова-
тельных, цифровых и кадровых технологий)", разрабо-
танному Институтом дополнительного профессиональ-
ного образования Ставропольского государственного

аграрного университета в рамках программы стратеги-
ческого академического лидерства "Приоритет-2030".

Целевой аудиторией программ являются научно-пе-
дагогические работники аграрных вузов, руководители и
специалисты АПК, студенты, аспиранты.

География слушателей: Ставропольский край,
Республика Дагестан, Республика Северная Осетия
(Алания), Республика Кабардино-Балкария, Республика
Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Татарстан.

15 декабря завершено обучение по программе по-
вышения квалификации для научно-педагогических ра-
ботников и аспирантов: "Академическое письмо: постро-
ение научного текста в соответствии с требованиями
изданий, индексируемых в международных базах данных".
Основной целью курса является формирование навыков
академического письма, необходимого для осуществле-
ния научной и профессиональной письменной коммуни-
кации научно-педагогическими работниками аграрных
вузов.

17 декабря подведены итоги программы повышения
квалификации "Цифровая образовательная среда совре-
менного университета: особенности организации учеб-
ного процесса". Программа направлена на освоение слу-
шателями компетенций в области формирования и орга-
низации эффективного функционирования цифровой об-
разовательной среды вуза, осуществления педагогичес-
кого проектирования и педагогического дизайна образо-
вательных программ, применения передовых технологий
в образовательной деятельности в целях повышения
качества образования в условиях цифровизации.

19 декабря завершилось обучение по программе
повышения квалификации "Педагогика и методика пре-
подавания в Университете 4.0". Основной целью курсов
является повышение педагогического мастерства пре-
подавателей высших учебных заведений с учётом вос-
требованных современным образованием цифровых ме-
тодик и технологий обучения студентов.

В декабре успешно освоены программы для студен-
тов, магистрантов, аспирантов, руководителей и специ-
алистов АПК  "Монтаж и техническая эксплуатация уз-
лов учёта тепловой энергии", "Формирование компетен-
ций специалистов отрасли при переходе АПК к "Сельс-
кому хозяйству 4.0", "Проектирование индивидуальной
финансовой траектории".

Свыше 500 слушателей повысили квалификацию
в Кабардино-Балкарском ГАУ в рамках  программы

"Приоритет-2030"

Ректор Кабарди-
но-Балкарского ГАУ
Аслан Апажев  при-
соединился к благо-
т в о р и т е л ь н о й
акции "Ёлка жела-

Аслан Апажев исполнил новогоднее желание
Муслима Бабаева

ний". Руководитель вуза исполнил мечту
Муслима Бабаева из Нальчика, подарив маль-
чику синтезатор.

Открытку с его желанием Аслан Каральбиевич
снял с благотворительной ёлки, установленной
в Доме правительства КБР.
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Парламентские дебаты представляют собой
интеллектуальное образовательное студенческое
движение. В основе стиля дебатов – имитация   клас-
сических парламентских прений.

В этом году в игре участвовало по одной команде с
каждого факультета и команда от волонтерского центра
"Единство".

В качестве экспертов в жюри были приглашены:
социальный тренер, дизайнер одежды, альпинистка  Алина
Якокутова; агроном, предприниматель, победитель гран-
товых конкурсов Андемиркан Одижев; сотрудник ММЦ при
Министерстве просвещения, науки и по делам молодежи
КБР Амирхан Амшоков; председатель студенческого
совета вуза Эльдар Шонтуков.

В матче открытия сыграли факультет строительства
и землеустройства с представителями агрономического
факультета. Тема: "Телевидение приносит больше вреда,
чем пользы". В полуфинал вышла команда агрономичес-
кого факультета.

Во второй игре представители факультета механиза-
ции и энергообеспечения предприятий сыграли с факуль-

С 6 по 8 декабря прошел добровольческий обра-
зовательный форум волонтерского центра Кабар-
дино-Балкарского ГАУ "Единство", приуроченный к
празднованию Дня волонтёра.

В первый день форума с руководителями 8 направ-
лений волонтерского центра  работали два спикера.
Сотрудник многофункционального молодежного центра
при Министерстве просвещения, науки и по делам моло-
дежи КБР Ратмир Каров провел тренинг "Добровольче-
ство и  особенности общественной деятельности".
Директор Ассоциации студентов вузов Северного Кав-
каза Оксана Кушхова провела тренинг "Коммуникация и
лидерство".

Второй день форума начался на агрономическом
факультете с награждения самых активных волонтеров
года. Вручил грамоты и пожелал успехов в дальнейшей
работе проректор по воспитательной работе и соци-
альным вопросам Ауес Кумыков. Всего за активную доб-
ровольческую деятельность отметили сорок ребят,
пять волонтеров удостоились диплома в номинации
"Доброволец года вуза".

После награждения работа форума продолжилась
на факультете экономики и управления. Со студентами
работали спикеры: экс-руководитель "Зеленого дозора
КБГУ" Аскер Шибзухов, руководитель направления "Ин-
клюзивное волонтерство"  в Ресурсном центре развития
волонтерства КБР Милана Хашева, руководитель меди-
аволонтеров вуза Султан Хамгоков, активист Общерос-
сийского народного фронта Ислам Макоев и председа-
тель студенческого совета вуза Эльдар Шонтуков.

Третий день форума завершился на торгово-техно-
логическом факультете квестом "Я – волонтер 2.0".
Темой игры был кинофильм "Пираты Карибского моря".
Команды должны были на семи точках добыть подсказ-
ки и отгадать главного персонажа. В итоге к финишу пер-
вой пришла команда № 5. Победители получили призы -
поясные сумки. Приз зрительских симпатий заслужила
команда №3. Её участникам выдали сертификаты от ком-
пании "Donutsday".

Первый форум волонтерского центра "Единство"
прошел с интересом и пользой для ребят. Впереди еще
много возможностей и планов, которые студенческий
актив вуза планирует реализовать.

Студенческие парламентские дебаты – 2021
тетом экономики и управления. Тема: "Ограничения рек-
ламы алкоголя в СМИ". Победила команда факультета
экономики и управления.

В третьей игре встретились команды факультета ве-
теринарной медицины и биотехнологий и волонтерского
центра "Единство". Тема: "Запрет на вырубку лесов".
Победителями стали ребята команды волонтерского
центра.

В заключительной игре дня сыграли команды торго-
во-технологического факультета и отделения среднего про-
фессионального образования. Тема: "Мужчины и женщи-
ны равны в выполнении любой работы". В полуфинал выш-
ла команда торгово-технологического факультета.

На финальные игры в качестве экспертов пригласи-
ли: проректора по воспитательной работе и социальным
вопросам Ауеса Кумыкова, директора Ассоциации
студентов вузов Северного Кавказа Оксану Кушхову,
начальника управления по молодежной политике вуза
Аскерхана Шхагапсоева и председателя студенческого
совета Эльдара Шонтукова.

В первой полуфинальной игре команда факультета
экономики и управления обыграла представителей агро-
номического факультета по теме: "За полное ядерное
разоружение".

Во второй полуфинальной игре команда торгово-тех-
нологического факультета обыграла команду волонтерс-
кого центра по теме: "Во всех средних школах должна быть
школьная форма".

В упорной борьбе в финале команда торгово-техно-
логического факультета одержала победу над командой
факультета экономики и управления. Тема финальной игры:
"Видеоигры слишком жестоки для детей".

Ауес Кумыков поздравил студентов с успешным
завершением игр, отметив высокий уровень подготовки
ребят.

Завершился трёхдневный форум волонтёров вуза
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В Кабардино-Балкарском государственном
аграрном университете имени В.М. Кокова состоя-
лась XI Всероссийская (национальная) научно-прак-
тическая конференция "Борец за правду мысли",
посвященная 100-летию со Дня рождения академика
Андрея Дмитриевича Сахарова.

На ОСПО отметили День юриста

Студенты первого курса специальности  "Пра-
во и организация социального обеспечения" на базе
среднего общего образования совместно с курато-
ром  группы Татуевой Ф.Б. под руководством пре-
подавателя Кашироковой Д.А. провели мероприя-
тие, приуроченное ко Дню юриста.

Ислам Тогузаев, Темирлан Тлехугов, Астемир
Барагунов, Руслан Шибзухов, Рустам Кодзоков, Инал
Карданов и Варвара Сасикова подготовили выступле-

100-летие со дня рождения академика  А.Д. Сахарова

Конференция прошла на факультете механизации
и энергообеспечения предприятий и собрала ис-

следователей, студентов и представителей обществен-
ности республики. Заочно к конференции присоедини-
лись коллеги из российских вузов (Москва, Краснодар,
Самара,  Казань, Владикавказ, Красноярск, Новоси-
бирск), а также ученые из Белоруссии и Азербайджана.

Целями научной встречи были заявлены развитие
учебно-исследовательской деятельности и научно-тех-
нического творчества, рационализаторства и изобрета-
тельства среди студентов, установление деловых кон-
тактов, обмен опытом, а также обсуждение механизмов
внедрения в процесс обучения инноваций.

Открыл конференцию декан факультета, профессор
Ю.А. Шекихачев. С приветственным словом выступили
проректор по воспитательной работе и социальным воп-
росам, профессор А.М. Кумыков, исполняющий обязан-
ности председателя Госкомитета КБР по тарифам и
жилищному надзору А.А. Макуашев.

Дата проведения конференции совпала с праздно-
ванием в России Дня энергетика. По доброй многолет-
ней традиции лучших представителей
студенчества факультета ректорат отме-
тил  грамотами за успехи в учебе.

Грамоты были вручены студентам:
Настаеву М., Гидову И., Темботову А.,
Тлишеву Р., Шомахову А., Башиеву К.,
Атабиеву А., Дзугулову И., Карданову Р. и
Шонтукову А.

Представители научного сообщества
вспоминали о знаменитом ученом и пра-
возащитнике Андрее Дмитриевиче Саха-
рове. С докладами о жизни и научной
деятельности академика выступили

студенты факультета "Экономика и управление" Мурача-
ева С., Пазова А., Гусейнов М., Тлепшев А.

Были также  рассмотрены перспективы научно-тех-
нологического развития России, механизмы внедрения
инноваций в сфере агропромышленного комплекса стра-
ны, прикладные задачи физики, технической механики,
энергетики, прорывные технологии альтернативной энер-
гетики и ряд других вопросов.

Студент 1 курса факультета "Механизация и энерго-
обеспечение предприятий" Гызыев А. представил сооб-
щение на тему: "Методы прогнозирования степени уси-
ления полимерных нанокомпозитов, наполненных угле-
родными нанотрубками", а аспирант КБГУ им. Х.М. Бер-
бекова Хачетлова С. доклад на тему "Исследование не-
которых термодинамических параметров ударно-сжатого
полиэтилена".

Выступление доцента кафедры энергообеспечения
предприятий Кильчуковой О.Х. было посвящено биоло-
гической очистке жидкого навоза в биоустановках, а
доцента кафедры механизации сельского хозяйства
Габаева А.Х.  рассказал об урожайности зерновых куль-
тур в зависимости от равномерности задели семян по
глубине. Доцент кафедры технологии обслуживания и
ремонта машин в АПК Болотоков А.Л. сделал доклад по
теме "Исследование влияния технического состояния
распылителя на работоспособность форсунки дизеля".

Круг рассмотренных вопросов включал в себя тех-
нологические решения для повышения энергетического
КПД сельскохозяйственной техники, проблемы оптими-
зации теплотехнических характеристик наружных ограж-
дающих конструкций эксплуатируемых зданий и соору-
жений, новые технологии для улучшения горных кормо-
вых угодий, агротехнические мероприятия по защите почв
от вредителей и водной эрозии.

Участники научной встречи пришли к выводу о
необходимости планомерного усовершенствования
ресурсосберегающих технологий и технических средств
производства продукции АПК.

Результаты исследований и научных разработок
будут изданы в виде сборника научных трудов.

ния, посвященные  знаменитым отечественным право-
ведам.

 Речь шла о таких известных российских юристах,
заложивших фундамент российской юриспруденции,
как А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, Ю.Х. Калмыков,
М.Ю.Барщевский, Г.М. Резник, А.А. Добровинский,
Б.С. Эбзеев.

Участниками мероприятия, прошедшего 3 декабря,
стали обучающиеся и преподаватели отделения сред-
него профессионального образования.

После выступлений докладчики ответили на вопро-
сы из зала.
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В конференцзале МКОУ
"Центр образования "Успех" про-
шло  совместное итоговое засе-
дание актива научного сообще-
ства Кабардино-Балкарского ГАУ
и совета старейшин бизнес-клу-
ба школы, проводимое в рамках
заключенного между организаци-
ями договора о сотрудничестве.

В заседании приняли участие
директор ЦО "Успех" Жанна Апекова,
руководитель проекта, профессор
Ирина Ханиева, студенты и старшек-
лассники.

Основной темой встречи стало
подведение итогов научно-исследо-
вательской работы, оценка промежу-
точных результатов деятельности
бизнес-клуба. Был составлен план
работы на предстоящий год.

Ребята рассказали о стартовав-

ших в этом году совместных проек-
тах, а также о новых креативных
идеях, которые будут реализованы в
следующем году.

Ирина Ханиева напомнила, что
в 2021 году, провозглашённом Годом
науки, было привлечено много уча-
щихся школы к научно-исследова-
тельской работе. Ребята участвова-
ли в международных, всероссийских
и региональных конкурсах и конфе-

ренциях, получали дипломы и побеж-
дали. На агропромышленной выстав-
ке "Золотая осень-2021", проходив-
шей в Москве, проект "Разработка
элементов технологии выращивания
лекарственных культур, адаптиро-
ванной к условиям Кабардино-
Балкарской республики", в котором
одним из авторов был  учащийся 11
класса Кантемир Каноков, получил
серебряную медаль.

Жанна Апекова в своем выступ-
лении отметила высокий уровень
достижений ребят в олимпиадах и
различных конкурсах,  подчеркнув,
что совместная научно-исследова-
тельская работа студентов и школь-
ников приносит высокие результаты.

Заседание завершилось вруче-
нием дипломов и грамот членам
совета и активным учащимся школы.

18 декабря в Точке кипения
КБГУ им. Х. М. Бербекова прошел
очный финальный отбор по про-
грамме "УМНИК" Фонда содей-
ствия инновациям в рамках
IX Всероссийской научной конфе-
ренции студентов, аспирантов и
молодых ученых "Перспективные
инновационные проекты моло-
дых ученых".

Свои научные доклады на кон-
курсный отбор представили 26 мо-
лодых ученых, в том числе и пред-
ставители Кабардино-Балкарского
ГАУ.

Ребята соревновались по шес-
ти приоритетным направлениям:
"Цифровые технологии", "Медицина
и технологии здоровьесбережения";
"Новые материалы и химические тех-
нологии"; "Новые приборы и интел-
лектуальные производственные тех-
нологии"; "Биотехнологии"; "Ресур-
сосберегающая энергетика".

Оценивали презентации: замес-
титель министра промышленности и

и применения стимулятора роста ра-
стений на основе амброзии полын-
нолистной в условиях КБР";

- Саболиров Ахмед Русланович
с "Разработкой инновационной техно-
логии садов яблони";

- Догова Индира  Аслановна с
"Разработкой инновационных техно-
логий выращивания гибридных семян
кукурузы в условиях КБР";

- Вологирова Даниза Анзоровна
с "Разработкой продуктов питания с
детерминированным химическим со-
ставом для больных сахарным диа-
бетом";

- Джуртубаев Абдулкерим Нази-
рович с "Разработкой способов по-
вышения плодородия почв";

- Шомахов Альберт Муаедович с
"Разработкой холодильной установ-
ки для молочной фермы с примене-
нием возобновляемого источника
энергии".

Далее финалистов конференции
ждет обезличенная экспертиза их
проектов на аналитической платфор-
ме Фонда содействия инновациям,
где будут подведены итоги конкурс-
ного отбора, авторы сильнейших ра-
бот получат гранты (500 тыс. руб.)
на выполнение научных исследова-
ний и реализацию проектов.

"По традиции будет подготовлен
и выпущен сборник научных статей",
– рассказал профессор Юсуф Мал-
кандуев.

По материалам пресс-службы
КБГУ им. Х.М. Бербекова

 Итоги совместной научной деятельности студентов вуза
и школьников ЦО "Успех"

Молодые учёные Кабардино-Балкарского ГАУ прошли в финал программы
"УМНИК"

торговли КБР, председатель РЭЖ
Эльдар Кяров; представители  Де-
партамента Минэкономразвития КБР
Эльдар Гуртуев и Науруз Доттуев;
директор НМКК "Фонд микрокредито-
вания субъектов малого и среднего
предпринимательства КБР" Залим
Кайсинов; директор бизнес-инкубато-
ра КБР Залим Бечелов; гендиректор
ООО "Опытно-конструкторское бюро
"МАРС" Аниуар Берикетов; предсе-
датель Кабардино-Балкарского рес-
публиканского отделения общерос-
сийской общественной организации
малого и среднего предприниматель-
ства "Опора России" Альберт
Кильчуков;   заместитель председа-
теля Торгово-промышленной палаты
КБР Павел Сидорук; председатель
оргкомитета конференции, профес-
сор Юсуф Малкандуев.

Пройдя жесткий отбор по крите-
риям инновационной и научно-техни-
ческой ценности, а также возможно-
стям коммерциализации, в финал
вышли проекты 8 молодых ученых
аграрного университета:

- Бейтуганов Исмаил Расулович
с "Разработкой элементов техноло-
гии выращивания лекарственных
культур, адаптированных в услови-
ях КБР";

 - Андрецова Людмила Алексан-
дровна с "Разработкой технологии
выращивания хмеля, адаптированно-
го к условиям Кабардино-Балкарской
Республики";

 - Забаков Азамат Борисович с
"Разработкой технологии получения
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В рамках реализации нацио-
нального проекта "Малое и сред-
нее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы" при
поддержке Минэкономразвития
КБР и Минэкономразвития России
прошел организованный регио-
нальным фондом "Центр поддер-
жки предпринимательства КБР"
межрегиональный форум
"Бизнес-старт-2021" и "Повыше-
ние эффективности развития
бизнеса в СКФО".

С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась заместитель
министра экономического развития
КБР Ольга Белецкая. Она отметила
важность проведения подобных
мероприятий для жителей республи-
ки, которые начали или планируют
начать собственное дело.

Далее состоялась торжествен-
ная церемония награждения победи-
телей регионального этапа Всерос-
сийского конкурса "Лучший соци-
альный проект года – 2021". В этом
году определены 8 победителей
по направлениям основных нацио-

нальных проектов. Были подведены
итоги регионального этапа конкурса
"Экспортер года-2020".

В течение двух дней в работе
форума приняли активное участие
студенты 3 и 4 курсов направлений
подготовки "Экономика" и "Государ-
ственное и муниципальное управле-
ние" совместно с  преподавателями
факультета "Экономика и управле-
ние" Залиной Казовой и Фатимат
Зумакуловой.

Все заявленные для участия
в Международном конкурсе "Сту-
дент года – 2021" исследователь-
ские работы студентов агроно-
мического факультета получили
дипломы II степени.

Молодые исследователи пред-
ставили на суд высокого жюри три
научные разработки в номинации
"Сельскохозяйственные науки". Каж-
дая из них - результат совместной
работы группы авторов под руковод-
ством научного руководителя, про-
фессора Ирины Ханиевой.

Исследование на тему: "Повы-
шение продуктивности и качества
гибридов подсолнечника в зависимо-
сти от применения регуляторов рос-
та" провели: аспирант 2 года обуче-
ния Андемиркан Одижев, магистрант
2 года обучения Алина Хежева, ма-
гистрант 1 года обучения  Аскерби

Тутов, студенты 2 курса Рамазан
Кунашев и  Астемир Хажироков.

Работу "Разработка экологичес-
ки безопасной технологии возделы-
вания льна масличного" выполнили:
аспирант 1 года обучения Ибрагим
Хакулов, студенты 4 курса Алина
Бекова и Индира Догова, студент 2
курса Абдулкерим Джуртубаев и пер-
вокурсник Тамерлан Коков.

За научную разработку "Особен-
ности выращивания сои в биологи-
ческом земледелии" были отмечены
авторы: аспирант 1 года обучения
Ахмед Саболиров, магистрант 1 года
обучения Нарсана Бекалдиева, сту-
денты 4 курса Исмаил Бейтуганов и
Азамат Забаков,  студентка 3 курса
Фарида Таумурзаева.

Руководство Международного
центра научного партнёрства "Новая
наука" в лице директора Ирины Ива-

новской выразило благодарность рек-
тору Кабардино-Балкарского ГАУ,
профессору Аслану Апажеву и науч-
ному руководителю студентов, про-
фессору Ирине Ханиевой за оказан-
ное содействие в подготовке иссле-
довательских работ.

Работы ребят, представленные
на конкурс, вошли в сборник статей
"Студент года – 2021".

Международный центр научного
партнёрства "Новая наука" проводит
учебно-исследовательский конкурс
ежегодно. Цель конкурса – вовлече-
ние молодежи в инновационную
деятельность и научно-техническое
творчество, обобщение и распрост-
ранение достижений и результатов
молодежной науки.

Поздравляем ребят  с очередной
победой и желаем дальнейших
успехов!

За активное участие в меропри-
ятиях Национального проекта "Малое
и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы" Благо-
дарственное письмо регионального
фонда "Центра поддержки предпри-
нимательства" вручили заместителю
декана по НИР факультета "Эконо-
мика и управление" Фатимат
Зумакуловой.

Форум, направленный на поддержку предпринимательской
инициативы

Отличились на международном конкурсе
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25 декабря коллектив вуза во
главе с ректором Асланом
Апажевым возложил цветы к па-
мятнику профессору Борису
Жерукову.

Почтить память бывшего руково-
дителя пришли представители про-
фессорско-преподавательского со-
става аграрного университета, род-
ственники и соратники учёного. Была
прочитана поминальная молитва.

"Борис Хажмуратович был не
просто коллегой, руководителем уни-
верситета, но и близким и велико-
душным человеком по отношению к
каждому сотруднику нашего большо-
го коллектива. А к студенчеству у
него была особая, отцовская лю-
бовь", – сказал А. Апажев.

"Он активно осуществлял обще-
ственно-политическую деятель-
ность, совмещая её с руководством
вуза. Нет ни одного человека, кото-
рый, обратившись к Борису Хажму-
ратовичу, не получил бы от него
поддержки. Он умел вдохновлять и
организовывать коллектив на дости-
жение высоких результатов", – доба-
вил ректор.

Вспоминал о соратнике директор
института дополнительного профес-
сионального образования Борис
Уянаев: "Рядом с ним невозможно
было не быть интернационалистом.
Не навредить – было его жизненным
кредо".

В этом году исполнилось 9 лет
со дня трагической гибели Бориса
Хажмуратовича. 25 декабря 2012

года он был застрелен двумя неиз-
вестными в своем рабочем кабинете.

Борис Жеруков руководил
КБГАУ с 2000 года. Он – автор более
200 научных публикаций, в том чис-
ле 8 монографий и 7 учебных посо-
бий с грифом УМО. Имел 17 авторс-
ких свидетельств и патентов. Под его
руководством защищены 18 кандидат-
ских и три докторские диссертации.

24 декабря на факультете
экономики и управления состоял-
ся семинар, главной темой кото-
рого стали итоги международной
научно-практической конферен-
ции: "Экономика российского
села: вчера, сегодня, завтра".

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ почтил память
профессора Б.Х.  Жерукова

На факультете экономики и управления обсудили
проблемы российского села

Конференция прошла в рамках
празднования 90-летия Федерально-
го научного центра аграрной эконо-
мики и социального развития сельс-

ких территорий – Всероссийского на-
учно-исследовательского института
экономики сельского хозяйства 21-22
декабря 2021 г.

С докладом выступил участник на-
учного форума, доцент Пшихачев С.М.
В дискуссиях по актуальным вопро-
сам цифровизации АПК, зарубежной
практики кооперации и интеграции в
агробизнесе приняли участия про-
фессор Модебадзе Н.П., доценты
Бекаров Г.А. и Гурфова С.А.

1 декабря представитель
Центра поддержки предпринима-
тельства Министерства эконо-
мического развития КБР Милана
Чемазокова и  директор Центра
досуга "Торнадо" Алим Казиев про-
вели лекцию на тему "Ключ к
финансовому успеху".

Мероприятие проводилось на
ОСПО в рамках реализации нацио-
нального проекта "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательс-
кой инициативы" Региональным фон-
дом "Центр поддержки предпринима-
тельства КБР" при участии Мини-
стерства экономического развития
КБР.

Цели урока:
- исследование предпринима-

тельской деятельности;
- осознание обучающимися сво-

их профессиональных намерений, ин-
тересов.

- вовлечение в предпринима-
тельскую деятельность молодежи в
возрасте 14-17 лет.

Ключ к финансовому
успеху
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Актив научного сообщества
студентов агрономического
факультета под руководством
профессора Ирины Ханиевой под-
вёл итоги и наметил планы
своей исследовательской дея-
тельности.

Председатель научного кружка
"Растениевод",  аспирант 2 года обу-
чения Андемиркан Одижев отметил,
что  Год науки оказался очень пло-
дотворным. Во-первых, много студен-
тов было привлечено к научно-иссле-
довательской деятельности. Во-вто-
рых, студенты принимали активное
участие в международных, всерос-
сийских и региональных конкурсах и
конференциях, где стали призерами
и победителями.

Ирина Ханиева напомнила, что
на факультете был проведен полу-
финальный отбор инновационных
проектов молодых ученых Кабарди-
но-Балкарской Республики в рамках
программы "УМНИК" по направлению
"Н5. Биотехнология". Шесть студен-
тов научного  кружка из восьми про-
шли в финал конкурса. В III этапе
Всероссийского конкурса на лучшую
научную работу среди студентов,
аспирантов и молодых ученых вузов
Минсельхоза России в номинации
"Агрономия" Азамат Забаков занял
третье место, а в номинации "Сельс-
кохозяйственные науки" Андемиркан
Одижев получил диплом за актуаль-
ность работы для агропромышлен-
ного комплекса региона. Студенты
факультета приняли участие в рес-

публиканском конкурсе "Достижение
года-2020", где  стали лауреатами, а
Ахмед Саболиров в номинации
"Наука" стал победителем. На агро-
промышленной выставке "Золотая
осень-2021" два проекта получили
серебряные медали.

В этом году стипендиатами Гла-
вы республики стали И. Бейтуганов,
А. Забаков,  А.Одижев, А. Бекова,
И. Догова. Обе девушки получили и
стипендии Правительства РФ.
А Одижев и Забаков удостоены и сти-
пендии Президента РФ.

Ребята занимаются привлечением
школьников к научной деятельности,
что приносит хорошие результаты.
Участвуя в научной жизни факуль-
тета, школьники МКОУ УО "Успех"
получили большой опыт и навыки
выступлений на форумах и конферен-
циях. Они также стали призерами
и победителями многих конкурсов

и конференций разного уровня.
В мероприятии принял участие

выпускник факультета Къуанч Мама-
ев, который после окончания магис-
тратуры и получения диплома с
отличием, был приглашен в Вологод-
скую область, в одно из хозяйств
ООО "ВЕЛЕС",  агрономом. Сейчас,
отлично проявив себя, он  стал за-
местителем управляющего этим хо-
зяйством. Къуанч рассказал ребя-
там, как ему пригодились знания и
опыт, приобретенные во время обу-
чения. Он вспомнил, как работа в
составе полевой студенческой бри-
гады и советы старших наставников,
профессоров К. Магомедова и И.
Ханиевой, ему помогли. Къуанч дал
напутствия студентам продолжать
участвовать в мероприятиях вуза,
быть целеустремленными, набирать-
ся опыта, не бояться брать на себя
ответственность при решении важ-
ных задач.

Исследование студентов
агрономического факультета заняло

второе место в конкурсе научных
работ

Группа студентов агрономического
факультета в составе аспиранта 1 года обу-
чения Ахмеда  Саболирова, магистранта 1 года
обучения Нарсаны Бекалдиевой, обучающихся
4 курса Азамата  Забакова и Исмаила
Бейтуганова, приняла участие во Всероссийс-
ком конкурсе студенческих научно-исследова-
тельских работ "Молодежь и наука – путь
в будущее", организованном Сибирским госу-
ниверситетом науки и технологий им. М.Ф. Ре-
шетова.

Совместный проект  ребят "Особенности вы-
ращивания эфиромасличных культур (на примере
душицы обыкновенной) в Кабардино-Балкарской
Республике" занял второе место в номинации
"Интродукция растений". Научный руководитель
студентов – профессор Ирина Ханиева.

Поздравляем ребят и желаем дальнейших
успехов!

Новогодняя киноигра "Cinema game 2.0"
Киноклуб Кабардино-Балкарского ГАУ провёл очеред-

ную игру.
На участие зарегистрировалось 14 команд, представ-

ляющих различные подразделения вуза.
Игра состояла из нескольких раундов. Началось весёлое

состязание с презентаций команд. Далее последовали кон-
курсы: "Угадай актера", "Угадай фильм по саундтреку", "Уга-
дай по отрывку", "Угадай по эмоджи", "Угадай по описанию" и
"Раунд капитанов".

В финал вышли три команды-победительницы. Участни-
ки получили сертифи-
каты, а победители
грамоты и призы в
виде кружек, книг и
дизайнерских футбо-
лок.

В дальнейшем
киноклуб планирует
развиваться и при-
влекать участников
из других вузов.

 Подвели итоги
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1 декабря, в Международный день борьбы со
СПИДом, КБРОО "Точка опоры" совместно с Много-
функциональным молодёжным центром провели
встречу со студентами Кабардино-Балкарского ГАУ.

Об опасности заболевания и путях заражения ВИЧ
рассказала приглашённая из Центра профилактики борь-
бы со СПИДом и ИЗ Минздрава КБР врач-эпидемиолог
Кристина Утова.

На встрече были впервые продемонстрированы со-
циальные видеоролики, снятые Идаром Налоевым и Рат-
миром Каровым в рамках совместного проекта "Соци-
альная реклама - эффективный инструмент профилак-
тики ВИЧ/СПИДа" на средства субсидии Министерства
по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей КБР. В них говорится о
том, как обезопасить себя от возможного заражения и
что делать, если его не удалось избежать.

После демонстрации роликов авторы ответили на
вопросы студентов.

Состоялся живой диалог. Всем участникам раздали
тематические брошюры, а наиболее активные студенты
получили специальные презенты.

Студенты посмотрели профилактические видеоролики против ВИЧ/СПИДа

Азамат Забаков и активисты профсоюзной
организации студентов Кабардино-Балкарского ГАУ
приняли участие в VIII Межрегиональной школе про-
фактива "ProSvet-2021".

Форум проходил с 8 по 12 декабря на базе КБГУ им.
Х.М.Бербекова.

Активисты прошли полный курс лекций школы. Для
председателей и их замов были организованы отдель-
ные площадки, где они могли обменяться опытом с пред-
ставителями вузов других регионов. Лекции были посвя-
щены защите прав студентов, а также развитию и соци-
альной поддержке обучающихся. Участники получили
сертификаты школы и грамоты.

По словам Азамата, встреча помогла наладить свя-
зи для  дальнейшего сотрудничества университетской
организации с коллегами из ведущих вузов России.

Актив студпрофкома налаживает связи

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ
завоевал 1 место в чемпионате

по современным танцам
5 декабря в г. Минеральные Воды проходил мас-

штабный межрегиональный чемпионат по совре-
менным танцам "Five Hills", организованный между-
народной танцевальной организацией "МАРКС".

Танцевальный коллектив "Импульс" Кабардино-
Балкарского ГАУ успешно выступил на престижных
соревнованиях, завоевав 1 место в номинации "Street
dance show (уличное танцевальное шоу)". В номинации
соревновались участники с танцевальными композици-
ями, построенными по основным законам драматургии,
имеющими четко выстроенный сюжет, либо без него, в
которых используются стили и танцевальные техники
современной клубной и уличной танцевальной культуры.

В мероприятии участвовали команды из Пятигорска,
К и с л о в о д с к а ,
Ессентуков, Красно-
дара, Ставрополя,
Ростова-на-Дону,
Донецка.

Поздравляем
ребят и руководите-
ля группы Татьяну
Мадянову с победой
и желаем успеха в
творчестве!

СПОРТ

Определились лучшие шахматисты
Кабардино-Балкарского ГАУ

Завершился чемпионат  Кабардино-Балкарского
ГАУ по шахматам, в котором сразились любители
самого спокойного вида спорта со всего вуза.

Инициатором соревнований выступил клуб интел-
лектуальных игр и его руководитель, студентка факуль-
тета экономики и управления Залина Жилова. В резуль-
тате отборочных туров, проходивших в течение двух дней,
в финал вышли 6 студентов. Особенностью турнира
стало ограничение времени на проведение ходов, которое
составило 20 минут. За соблюдением правил следили
секунданты.

В итоге определилась тройка победителей.
1 место – Абдулкерим Джуртубаев (агрономический

факультет). 2 место – Исмаил Асанов (торгово-техноло-
гический  факультет). 3 место – Астемир Афашагов
(агрономический факультет).

Медали победителям торжественно вручил прорек-
тор по воспитательной работе и социальным вопросам
Ауес Кумыков. Он поблагодарил ребят за игру и поже-
лал дальнейших успехов.

Клуб интеллектуальных игр планирует провести по-
добный вузовский чемпионат по шашкам.
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Завершились соревнования по баскетболу
среди первокурсников в зачёт XIII комплексной
Спартакиады студентов Кабардино-Балкарского
ГАУ.

Игры прошли по олимпийской системе с выбывани-
ем после поражения. Всего в соревнованиях приняли
участие восемь команд разных факультетов.

В финале команда "Профобучение" факультета эко-
номики и управления, обыграв с разгромным счётом 15:4
сборную "Ветеринары" факультета ветеринарной меди-
цины и биотехнологии, завоевала 1 место. Третье место
заняла также команда факультета экономики и управле-
ния  "Экономисты".

Поздравляем чемпионов и призёров соревнований!

27 декабря состоялась инфо-встреча с руково-
дителем отдела контроля качества "ANEX TOUR
leader pro" Антоном Морозовым и генеральным
директором многопрофильной туристической
компании "НАРТИАДА ТУР" Мадиной Битоковой.

Студенты агровуза смогут пройти стажировку за рубежом

С  22 ноября по 6 декабря прошли соревнования
по мини-футболу среди первокурсников в зачёт XIII
комплексной Спартакиады студентов Кабардино-
Балкарского ГАУ.

Игры вызвали большой интерес среди студенчес-
кой молодёжи. В результате упорных и бескомпромис-
ных баталий места распределились следующим обра-
зом.

Чемпионами стали студенты направления подготовки
"Теплоэнергетика и теплотехника" (ФМЭП), второе место
заняла команда направления подготовки "Туризм" (ТТФ),
уступившие соперникам только в серии послематчевых
пенальти. Третье место завоевали первокурсники отде-
ления СПО.

Речь шла о реализации программы международной
стажировки студентов и выпускников Кабардино-Балкар-
ского ГАУ в туристической компании "ANEX TOUR".

Антон Морозов разъяснил условия участия
обучающихся КБГАУ в оплачиваемой международной
стажировке в летнем сезоне 2022 года.

Мадина Битокова  перечислила требования к канди-
датам.

О своём опыте рассказали ребята, прошедшие ста-
жировку. Им торжественно были вручены сертификаты
международного образца с рекомендациями.

Гости ответили на вопросы из зала.
Компании планируют развивать сотрудничество с

вузом в сфере международного менеджмента и туризма
в целях повышения уровня профессиональной подготов-
ки студентов и выпускников Кабардино-Балкарского ГАУ,
обучающихся по профильным направлениям.

СПОРТ:
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