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В преддверии Международного женского дня
в честь представительниц прекрасной поло-
вины  Кабардино-Балкарского ГАУ прошёл
праздничный концерт.

В этот день все слова, звучавшие со сцены, были
адресованы милым дамам.

От имени руководства и всех мужчин Кабарди-
но-Балкарского ГАУ с первым весенним праздником
преподавателей, сотрудниц и студенток поздравил
ректор вуза Аслан Апажев: "Природа наделила жен-
щин уникальной способностью – несмотря на мно-
гочисленные заботы, дарить тепло и радость, вдох-
новлять мужчин на свершение великих дел, пробуж-
дать самые лучшие чувства. Женщины озаряют нас
улыбками, освещают солнечным светом и душевным
теплом наши будни. Вы не только храните семей-
ный очаг, бережно воспитываете детей, но в то же
время умеете добиваться успехов в самых разных
сферах профессиональной и общественной деятель-
ности. Хочу заверить вас, что не только в празднич-

ные дни – на протяжении всего года мы будем ста-
раться делать всё от нас зависящее, чтобы сохра-
нять на ваших лицах улыбки и поддерживать празд-
ничное настроение. Желаю вам и вашим родным
крепкого здоровья, благополучия, душевного ком-
форта. С праздником вас!".

Приятным сюрпризом для виновниц торжества
стало вручение Почётных грамот за добросовестный
труд и активное участие в общественной жизни вуза.
Наградами отмечены сотрудницы университета и
студентки.

К знаменательному дню организаторы вечера
приурочили проведение творческого этапа конкур-
са "Мистер студенчество-2021". Шесть конкурсантов
продемонстрировали свои таланты в песенных и
танцевальных номерах, которые были оценены чле-
нами жюри. Полученные каждым из участников
баллы будут учтены при подсчёте итоговых резуль-
татов в финале конкурса, который состоится 25
марта.

Первый праздник весны
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25 марта в Кабардино-
Балкарском государственном аг-
рарном университете им.
В.М. Кокова прошёл конкурс
"Мистер Студенчество КБГАУ-
2021".

Ислам Мурачаев – мистер Студенчество КБГАУ-2021

За звание самого сильного и ум-
ного парня университета боролись
шестеро претендентов. Ребят оцени-
вало жюри, в состав которого вошли
проректор КБГАУ по воспитательной
работе и социальным вопросам Ауес
Кумыков, дизайнер Слава Марышева,
заслуженный работник культуры КБР,
руководитель коллектива танца и
песни "Амикс" Амир Кулов, началь-
ник центра культуры МВД РФ по КБР
Гульнара Жабелова, руководитель
республиканского телевидения и ра-
диовещания Наталья Конарева.

Первый выход ребят позволил
узнать, чем они живут, какие цели
ставят перед собой, как расставляют
жизненные приоритеты, что входит в

круг их интересов. Творческие спо-
собности студентов помог рас-
крыть коллективный танец, а также
сольные номера, с которыми они
выступили ранее на праздничном
концерте, посвящённом Междуна-
родному женскому дню.

Заключительный этап конкур-
са – "Полоса препятствий" – стал
особенно интересным. Молодым лю-
дям пришлось двадцать раз отжать-
ся от пола, прыгать со скакалкой в
течение минуты, качественно почис-
тить картофель, пришить пуговицу и
расположить воинские звания по
мере возрастания, и всё это сделать
за три минуты и сорок секунд! Этот
конкурсный тур и сыграл ключевую
роль в определении итогового ре-
зультата.

Третьего места удостоен студент
факультета строительства и земле-

устройства Заурби Аргашоков.
Второе место судьи отдали студен-
ту факультета ветеринарии Вадиму
Коцеву.

Победителем конкурса стал
Ислам Мурачаев – студент торгово-
технологического факультета,
осваивающий специальность "Техно-
логия продукции и организация об-
щественного питания". Молодой че-
ловек является бывшим членом
сборной республики по регби, кибер-
спортсменом. Отличается пунктуаль-
ностью, коммуникабельностью, уве-
ренностью в себе. Друзья характе-
ризуют его как хорошего, умного, доб-
рого человека с позитивным взгля-
дом на жизнь, всегда готового прий-
ти на  помощь.

Марьяна Белгорокова,
газета "Кабардино-Балкарская

правда"
от 31 марта 2021г.

Минобрнауки утвердило
перечень новых профессий

с присуждением учёных
степеней. Об этом сообщает

"Рамблер".
В частности, в группу "Компью-

терные науки и информатика" вош-
ли специальности "Искусственный
интеллект и машинное обучение",
"Кибернетика" и "Кибербезопас-
ность".

В новой группе "Недропользова-
ние" среди прочего числятся техно-
логия бурения и освоения скважин,
строительство и эксплуатация неф-
тегазопроводов.

В области когнитивных наук учё-
ные степени будут присуждать за
междисциплинарные исследования
когнитивных процессов, мозга, язы-
ка и когнитивное моделирование.

"Новая номенклатура направле-
на также на интеграцию современной
российской науки в международное
научное пространство", – передаёт
сообщение Минобрнауки издание
РБК.

Новости высшего образования

РГАЗУ проводит конкурс
по ребрендингу

ФГБОУ ВО "Российский
государственный аграрный
заочный университет" (да-
лее – Университет) в свя-

зи с концептуальными изменения-
ми в направлении образовательной
деятельности и открытием, в рам-
ках исполнения поручения Прези-
дента РФ от 13 февраля 2020 г.
№Пр-234ГС, Научного центра изу-
чения проблем сельских территорий
проводит конкурс по ребрендингу.

Предлагаются к разработке:
наименование, логотип/герб, девиз
и хештег. Указанные позиции долж-
ны полностью соответствовать но-
вой концепции развития Универси-
тета и содействовать формирова-
нию абсолютно нового стиля.

11 марта начался отбор заявок
на лучшие проекты по мнению экс-
пертов.
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Артем Хамшоков отлично
выступил в конкурсе молодых

профессионалов
С 1 по 5 марта в Кабардино-Балкарском

агропромышленном колледже им. Б.Г. Хам-
дохова прошел V региональный чемпионат
"Молодые профессионалы" WorldSkills Russia
Кабардино-Балкарской  Республики.

Студент  тре-
тьего курса на-
правления подго-
товки "Садовод-
ство" агрономи-
ческого факульте-
та Артем Хамшо-
ков стал победите-
лем в компетенции
"Промышленное
с а д о в о д с т в о " .
Компатриотом-
наставником выс-

тупал доцент кафедры "Садоводство и лесное
дело" агрономического факультета Беслан
Бесланеев.

Представители Кабардино-Балкарского ГАУ
участвовали в трёх компетенциях. В компетен-
ции "Цифровое земледелие" принимал участие
Артур Темиржанов - студент четвёртого курса на-
правления подготовки "Агрономия", наставник –
доцент кафедры "Агрономия" Юрий Шогенов. В
третьей компетенции "Эксплуатация сельскохо-
зяйственных машин" выступил студент второго
курса направления подготовки "Агроинженерия"
Сулиев Зуфар, наставником был доцент кафед-
ры "Механизация сельского хозяйства" Алий
Габаев.

Семинар провёл и.о. завкафед-
рой "Экономика" Сафарби Пшиха-
чев. Темой научной встречи ста-
ло участие С. Пшихачева в Меж-
дународной научно-практической
конференции "I Емельяновские
чтения: Аграрная политика: ис-
тория, реальность и перспекти-
вы развития", проведённой ка-
федрой агроэкономики экономи-
ческого факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова. Конференция
была посвящена 86-летию со дня
рождения выдающегося экономи-
ста-аграрника, политического и
общественного деятеля Емель-
янова Алексея Михайловича.

В семинаре приняли участие сту-
денты старших курсов, аспиранты,
магистранты, профессорско-препо-
давательский состав факультета.

В начале мероприятия присут-
ствующие почтили память минутой

3 марта на факультете экономики и управления состоялся
методологический семинар

Методологический семинар

молчания безвременно ушедшего
профессора Радия Жеругова.

Далее докладчиком были рас-
смотрены основные вопросы пред-
ставленного на конференции автор-
ского исследования "Аграрная поли-
тика и типы сельского развития:
зарубежный и российский опыт".
В обсуждении принял участие

профессор Нодари Модебадзе.
В завершение встречи Сафарби

Мухамедович поздравил женскую
половину научного сообщества с на-
ступающим праздником. Мужчины
кафедры преподнесли прекрасной
половине своего коллектива букеты
тюльпанов.

Донбасская аграрная академия
приглашает принять участие

Дорогие друзья! ГБОУ ВПО "Донбасская аграрная
академия" приглашает Вас принять участие в трёх
мероприятиях.

1. IV Международной научно-практической конференции
студентов, аспирантов и молодых учёных "Молодёжная наука:
вызовы и перспективы" 8 апреля. К участию в конференции
приглашаются обучающиеся образовательных учреждений
среднего, среднего профессионального и высшего образова-
ния, магистранты, аспиранты.

2. IV Международной научно-практической конференции
"Приоритетные векторы развития промышленности и сельско-
го хозяйства" 15 апреля. К участию в конференции пригла-
шаются аспиранты, учёные, преподаватели учебных заведе-
ний, докторанты, практики и специалисты. Участие студентов
возможно только в соавторстве с научным руководителем.

3. Республиканском конкурсе презентаций, фотоколлажей
и видеороликов для студентов и учащихся общеобразователь-
ных учреждений "Моя аграрная Республика" 18 марта – 18 мая.
К участию в конференции приглашаются обучающиеся обра-
зовательных учреждений среднего, среднего профессиональ-
ного и высше-
го образова-
ния.

Участие в
конференциях,
конкурсе и пуб-
ликация мате-
риалов бес-
платны.

С услови-
ями участия
можно ознако-
миться в
информацион-
ных письмах.
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Уважаемые коллеги!
Омский ГАУ приглашает к участию во II Меж-

дународной научно-практической конференции
"Сельское   хозяйство и аграрная экономика в
современном мире: факторы устойчивого разви-
тия", которая пройдет 10-11 мая 2021 г.

По итогам конференции будет опубликован номер
журнала "European Proceedings of Social and Behavioural
Sciences", индексируемого базой Web of Science.

Секции:
1.Устойчивое развитие сельских территорий:

экономический, социальный и экологический аспекты.
2.Кадровое обеспечение сельского хозяйства и

аграрной экономики в современных условиях.
3.Экономические, экологические и технологические

эффекты применения перспективных технологий в рас-
тениеводстве, животноводстве и ветеринарии.

4.Социо-гуманитарные и финансово-экономические
аспекты развития сельского хозяйства и аграрной эко-
номики.

Требования к оформлению и написанию статей:
- статья должна быть оформлена строго в соответ-

ствии с предложенным шаблоном;
- статьи должны быть написаны на хорошем

английском языке (или на русском, если перевод на

Своя игра.
Перезагрузка

Руководители ассоциации студенческих клубов
при координации киноклуба вуза "CinemaBrain"
провели вторую интеллектуальную викторину
"Своя игра. Перезагрузка"

Игра состояла из тематических вопросов, подготов-
ленных профильными клубами Кабардино-Балкарского
ГАУ: киноклуба, книжного клуба, киберклуба, спортивно-
го клуба, клуба неформального образования и клуба
интеллектуальных игр.

Организаторами игры выступили лидеры клубов:
Хамгоков Султан, Жаникаева Танзиля, Максутов Шамиль,
Камбиева Фатима, Шалова Алина, Тутов Артур, Аргашо-
ков Заурби и Кадыкоев Руслан.

английский язык осуществляется оргкомитетом конфе-
ренции), а так же быть оригинальными и не содержать
заимствований из других опубликованных материалов;

- количество страниц статьи должно быть от 6-8.
- количество соавторов – до 5 чел.
- статья должна содержать разделы, например,

Abstract, Introduction, Results and Discussion, Conclusion
и т.д.;

- ссылки должны быть оформлены строго в соот-
ветствии с требованиями изданий), (см. шаблоны на сай-
те конференции), ссылаться необходимо только на те
публикации, которые индексируются в международных
базах WoS, Scopus, РИНЦ;

- использовать международный стандарт для обо-
значения единиц измерения и величин, в качестве де-
сятичного разделителя используйте точку (напр., 0.002);

- в списке используемой литературы должно быть
не более 2-х ссылок на работы авторов статьи

Стоимость публикации – 13 600 рублей плюс услу-
ги перевода. Крайний срок предоставления статей –
01 мая 2021 года.

Контактное лицо: Степанова Ольга Владимировна,
электронный адрес ov.stepanova@omgau.org

Подробности в информационном письме,
размещённом на сайте вуза.

В начале месяца состоялось торжественное
награждение футбольных команд, завоевавших
призовые места в турнире за Кубок Кабардино-
Балкарского ГАУ.

Грамоты и призы спортсменам вручили проректор
по воспитательной работе и социальным вопросам Ауес
Кумыков и руководитель студенческого спортивного клу-
ба вуза Заурби Аргашоков.

Как уже сообщалось, 1 место завоевала команда
"Алые паруса", 2 место досталось команде "Метеор", а
3 место – команде "Челси".

Поздравляем победителей и желаем дальнейших
успехов в спорте!

Прекрасными
фотографиями уча-
стников порадова-
ла руководитель
фотоклуба – Мир-
заханова Айгюн.

Результатом
викторины стало
отлично проведён-
ное студентами
время, вручение
оригинальных сер-
тификатов и мини-
призов.

Победителей турнира по мини-футболу наградили призами и грамотами
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30 марта на базе медицинского факультета
Кабардино-Балкарского государственного универси-
тета им. Х. М. Бербекова прошла Межвузовская
научно-практическая конференция студентов и мо-
лодых ученых "Медицинские и психолого-педагоги-
ческие аспекты дистанционного обучения в пери-
од распространения новой коронавирусной инфек-
ции (Сovid 19)".

Организаторами мероприятия стали два ведущих
вуза Кабардино-Балкарской республики: Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х.М. Бер-
бекова и Кабардино-Балкарский государственный аграр-
ный университет им. В.М. Кокова.

Конференцию  открыла  заместитель декана

На базе Министерства просвещения, науки и де-
лам молодежи Кабардино- Балкарской Республики
состоялся  трехдневный Семинар по развитию на-
выков социального проектирования, бизнес-плани-
рования и soft skills. Организатором семинара явля-
ется Всероссийский межнациональный союз моло-
дёжи ВМСМ, руководитель Кантемир Хуртаев, по-
бедитель специализации "Наука" конкурса "Лидеры
России 2020".

Семинар проводится с целью содействия самореа-
лизации талантливой молодежи КБР посредством обу-
чения финансовой и цифровой грамотности, "прокачки"
лидерских качеств и надпрофессиональных навыков.

В рамках мероприятия состоялись мастер-классы,
"панельные дискуссии", деловые игры.

Мероприятие прошло при поддержке Федерального
агентства по делам молодежи и Министерства просве-
щения, науки и делам молодежи Кабардино-Балкарской
республики.

В работе семинара приняли участие эксперты, тре-
неры и специалисты из различных сфер.

Спикером и экспертом по финансовой и цифровой
грамотности выступила Зумакулова Фатимат Султанов-
на, к.э.н, доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО Кабар-
дино-Балкарского ГАУ, заместитель декана по научно-
инновационной работе факультета "Экономика и управ-
ление" ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ. Говори-
ли о формировании финансовой культуры, составлении
личного финансового плана, инвестировании и взаимо-
связи финансовой и цифровой грамотности.

О разработке бизнес-плана и идеях для бизнеса рас-

Представители двух вузов обсудили особенности дистанционного обучения
по научно-исследовательской работе медицинско-
го факультета КБГУ Ирина Тхабисимова.

Далее с  приветственным словом от аграрного уни-
верситета выступил декан факультета "Ветеринарная
медицина и биотехнология", доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор Тимур Тарчоков.

Тимур Тазретович поблагодарил медицинский
факультет госуниверситета за организацию конферен-
ции, имеющей весомое значение в период борьбы с рас-
пространением коронавирусной инфекции, и отметил, что
КБГАУ им. В. М. Кокова всегда рад сотрудничеству с
КБГУ.

В научно-практической конференции приняли учас-
тие преподаватели, студенты, магистранты двух учеб-
ных подразделений КБГУ: медицинского факультета и
института педагогики, психологии и физкультурно-
спортивного образования. Аграрный университет пред-
ставила студентка третьего курса направления подго-
товки "Ветеринарно-санитарная экспертиза" Диана
Чочаева, которая выступила с темой "Изменения жизне-
деятельности студентов аграрного университета на ди-
станционном обучении в период самоизоляции" (науч-
ный руководитель – Пежева М.Х.).

После завершения пленарного заседания и обсуж-
дения докладов все участники конференции получили
сертификаты.

Исследовательская работа в данных направлениях
будет продолжена, а результаты ее представлены
на всероссийских и международных конференциях и кон-
курсах.

сказала Махова Нурхани-Милана Валерьевна, бизнес-
консультант, тренер, предприниматель, ТРИЗ – специа-
лист 1 уровня Международной ассоциации Теории ре-
шения изобретательских задач, руководитель консалтин-
говой компании "ТРИZ Центр"

Об основах социального проектирования и собствен-
ном опыте поделилась Инна Сокурова, руководитель во-
лонтёрского движения "Палитра Добра", супер финалист
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей дет-
ских и молодежных общественных объединений "Лидер
XXI века"

В панельной дискуссии на тему : "Самореализация
молодежи в 21 веке: секреты успеха" приняли участие
финалисты и полуфиналисты конкурса "Лидеры Рос-
сии" – Мурат Гилиев, Тамара Айбазова, Елизавета
Уянова, Инал Кушхов, студенты КБГУ и Кабардино-
Балкарского ГАУ.

Екатерина Борисевич – финалист "Лидеры России",
руководитель молодежного объединения  АНО "Всекав-
казский молодежный тренинговый центр" провела мас-
тер-класс по развитию навыков "soft skills".

Аллаярова Анжела Сабитовна – визитинг-лектор
РАНХиГС при Президенте РФ (г. Москва), преподаватель
Школы МВА, Федеральный эксперт молодежных проек-
тов ФАДМ, эксперт ОПРФ, вице-президент ассоциации
"Талантливая молодежь", рассказала ребятам об эмо-
циональном интеллекте (EQ), лидерстве и формуле
успеха.

В  финальный день  участники поделились своими
успехами,приобретенными навыками и оставили поло-
жительные отзывы о мероприятии.

Семинар по развитию навыков социального проектирования
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В соответствии с решением
Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий от 12.02.2021
года  №193-245 и пунктом 227 Ком-
плексного плана основных мероп-
риятий МЧС России на 2021 год
1 марта кафедрой "Механизация
сельского хозяйства" факульте-
та "Механизация и энергообеспе-
чение предприятии" проведено
открытое занятие по дисцип-
лине "Безопасность жизнедея-
тельности".

Целью мероприятия, приурочен-
ного к празднованию Всемирного дня
гражданской обороны, являлось по-
лучение студентами дополнительных
знаний по безопасному поведению в
повседневной жизни, а также при уг-
розе и возникновении чрезвычайных
ситуаций.

На занятии присутствовали:
декан факультета Юрий Шекихачев,
заведующий кафедрой "Механизация
сельского хозяйства" Вячеслав Миш-
хожев, преподаватели профильной
дисциплины.

В своем докладе Анатолий Нам
ознакомил студентов с историей со-
здания Российской системы чрезвы-
чайных ситуации, организационной
структурой и способами оказания
помощи населению.

Далее Тамира Пазова показала
присутствующим приборы, исполь-
зуемые для оценки уровня зараже-
ния и дозиметрического контроля, а
также рассказала о порядке исполь-
зования индивидуальных и коллек-
тивных средств защиты от пора-
жающих факторов в ЧС.

Марина Курманова проинформи-
ровала обучающихся, как следует
проводить эвакуацию в случае угро-
зы ЧС. Для закрепления полученных
знаний была проведена тренировоч-
ная эвакуация студентов из учебно-
го корпуса по сигналу тревоги.

С завершающим словом высту-
пил Вячеслав Мишхожев, который
отметил актуальность рассмотрен-
ных вопросов, необходимость нара-
ботки навыков оказания помощи по-
страдавшим в ЧС, ведения спаса-
тельных и аварийно-восстановитель-
ных работ.

Студенты с интересом ознакоми-
лись с презентацией приборов, пла-
катами, средствами защиты, приня-
ли активное участие в тренировоч-
ной эвакуации. Преподаватели отве-
тили на все заданные вопросы о
методах оказания помощи населе-
нию, оказавшемуся в зоне ЧС.

Студентам показали, как себя вести в чрезвычайных ситуациях

Студенческий совет вуза
организовал и провёл тренинг по
повышению ораторских компе-
тенций у студентов.

Экспертами выступили предста-
витель Общероссийского народного
фронта в КБР Ислам Макоев и
председатель студсовета Эльдар
Шонтуков.

Ислам, имеющий большой опыт
работы на радио, те-
левидении и в театре,
поделился с ребятами
секретами ораторского
мастерства.

Молодые люди
узнали о том, какую
роль играют тембр го-
лоса, дикция и пра-
вильное дыхание.
Каждый смог попробо-
вать интонационно ва-
рьировать фразы из
знаменитых фильмов.
Также были рассмот-

Попробовали себя в ораторском искусстве
рены различные варианты выступле-
ний и типичные ошибки ораторов.

По словам организаторов, в пла-
нах проведение тренингов, посвя-
щённых  лидерским качествам и меж-
культурному диалогу.
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В учебном кафе торгово-
технологического факультета
состоялись мастер-класс и науч-
но-практический семинар, органи-
зованные вузом совместно с
магазином "Мастер-кондитер" и
производственной компанией
"Фудмикс" (г. Санкт-Петербург).

Целевой аудиторией стали
работники кондитерской и хлебопе-
карной отраслей КБР и студенты
Кабардино-Балкарского ГАУ направ-
лений подготовки "Технология про-
дукции и организация общественно-

Мастер-класс на торгово-технологическом факультете
го питания", "Продукты питания из
растительного сырья".

Мероприятия, проходившие в те-
чение двух дней, были посвящены
применению сухих смесей "Фудмикс"
в производстве мучных и фруктово-
ягодных изделий лечебно-профилак-
тического и функционального назна-
чения. Важно, что применение сме-
сей (до 6% к массе продукта) позво-
ляет сократить процесс изготовле-
ния изделий и повысить их качество.

В ходе мастер-
класса технологи со-
вместно со студента-
ми приготовили не-
сколько видов пече-
нья, пирогов и тор-
тов, которые проде-
густировали все же-
лающие. Участника-
ми семинара были
особо отмечены  без-
глютеновые печенье
и пироги,  а также
энергетические зер-
новые батончики.

На семинаре бу-
дущие инженеры-

технологи пообщались с потенци-
альными работодателями, приобре-
ли полезный опыт и новые знания в
области инновационных пищевых
технологий.

По мнению организаторов, про-
ведение подобных семинаров весь-
ма полезно для студентов, так как
позволяет демонстрировать новые
возможности развития профессио-
нализма и творческих способностей.

Предупрежден – значит воо-
ружен. Поэтому читаем наши
полезные и прикольные советы
студентам в учебе, вникаем и
берем на заметку.

Наша задача  – дать вам всю ин-
формацию, которая поможет свести
неудачи к минимуму. Поэтому мы со-
брали советы, рекомендации и опыт
психологов, выпускников и просто
умных людей, которые помогут пре-
достеречь и уберечь от ошибок.

Полезные советы
первокурсникам

Тем, кто только поступает в уни-
верситет, лучше прислушаться к со-
ветам бывалых. Это поможет избе-
жать в будущем многих проблем:

1.Вуз – это не школа. Здесь всё
иначе: родители больше не несут от-
ветственность за вас и вашу успе-
ваемость. Теперь вы и только вы от-
вечаете за всё, что происходит в ва-
шей жизни. Но по этой же причине
вы сможете стать совсем другим
человеком. Оставьте за порогом шко-
лы все предыдущие страхи и комп-
лексы.

2.Начните думать о работе с
первых дней первого курса. Чем
раньше вы начнете работать над порт-
фолио, тем больше шансов быстро
устроиться на хорошее место после
получения диплома. Заведите со-
лидную электронную почту, создай-
те резюме и поставьте перед собой
цель, каждый год добавлять в него

СТРАНА СОВЕТОВ

10 полезных советов студентам и почти студентам: абитуриентам,
первокурсникам и выпускникам

Продолжение на стр. 8-9

один значимый пункт: новый уровень
иностранного языка, новый профес-
сиональный и личный навык и т.д. По-
сещайте любые семинары и конфе-
ренции, а сертификаты тут же при-
крепляйте к CV. Всё это сейчас – луч-
шие инвестиции и опыт для будуще-
го трудоустройства.

3.Формируйте правильный
круг знакомств. Заведите друзей из
совершенно разных кругов: так у вас
будет больше шансов, что хотя бы
кто-то из них добьется высот. А это
и для вас неплохие перспективы.
Более того, в случае тесного обще-
ния с одногруппниками именно они
помогут добиться высот в жизни, идя
с вами рука об руку и формируя пра-
вильный круг общения.

4. Выясните перспективы уни-
верситета. Сразу после зачисления
узнайте, какие у вас есть права, льго-
ты и возможности, какие дополни-
тельные программы/курсы/факульта-
тивы/сотрудничество с иностранны-
ми учреждениями образования есть
в вузе, студенческая активность и
мероприятия, объединения. А как
только узнаете, обязательно всту-
пайте/зачисляйтесь/участвуйте, по-
тому что так вам удастся решить
сразу несколько задач: завести но-
вые знакомства и быть на хорошем
счету у руководства вуза. Обяза-
тельно выясните, есть ли в вашем
университете возможность прохож-
дения стажировок.

5.Общайтесь как можно больше
и со всеми. Будьте дружелюбны.
Это способствует социализации и
развитию нетворкинга – качеств,
крайне важных для будущих собесе-
дований.

6.Ставьте перед собой боль-
шие цели. Во-первых, чем более не-
вероятная цель перед вами стоит,
тем больше высот вы можете поко-
рить, даже если до конечной цели так
и не доберетесь. Во-вторых, в буду-
щем вы уже не будете столь смелы-
ми и безрассудными, чтобы отва-
житься на рискованные шаги. Поэто-
му сейчас – самое время рисковать,
ведь вам еще нечего терять.

7. Отделяйтесь от родителей.
Да, это выход из зоны комфорта, ко-
торой нам всем так не хочется
лишаться. Только отделившись от
родительского гнезда, вы сможете
масштабироваться и расти ввысь.

8.Составьте список компаний
в своей отрасли. Изучите их требо-
вания, корпоративную этику и внут-
ренние ценности. Теперь можно на-
чать "крестовый поход" по их поко-
рению. Не переживайте, у вас есть
минимум 5 лет, чтобы пробовать, про-
валиваться и снова пробовать! Не
бойтесь выглядеть настырными и
глупыми. Вода камень точит, а ус-
пешные люди любят настойчивых.
Худшее, что с вами произойдет – вы
так и не получите это место. Но ведь
можете и получить.
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9.Если есть возможность путешествовать, делай-
те это. Поездки позволят не только увидеть достопри-
мечательности, но и расширят кругозор, помогут приоб-
рести новые знакомства, изменить мировоззрение, най-
ти новые места и вдохновение для самореализации,
открытий и перспектив.

Советы студентам средних курсов
1.Доверяйте себе. Если вы уже проучились не-

сколько курсов и все еще чувствуете нежелание учить-
ся здесь и сейчас – забирайте документы. Как правило,
года хватает, чтобы понять направление, в котором вы
хотите развиваться.

2.Подружитесь со старшекурсниками. Собирайте
их конспекты лекций, семинаров, шпаргалки и даже на-
учные работы. Все это станет отличной базой для под-
готовки к занятиям, когда вы будете на этом же курсе,
как и ваши более опытные друзья. В их работах можно
подсмотреть правила оформления, структуру и шаблон-
ные фразы, а ведь любая работа на 80% состоит из это-
го. Вам останется добавить недостающие 20% для уни-
кальности. Согласитесь, это совсем не то чтобы писать
курсовую или диплом самостоятельно.

3.Будьте снисходительны к абитуриентам и пер-
вокурсникам. Не забывайте, что и сами когда-то были
таким же юными, "зелеными" и пугливыми. Они нуж-
даются в вашей помощи и поддержке. И если не можете
помочь делом, то помогите хотя бы советом.

4.Придумайте свою систему символов и обозна-
чений. Это поможет в несколько раз быстрее конспек-
тировать. Да, первое время будет тяжело сориенти-
роваться. Вы будете путаться и сбиваться, но вскоре
наработаете нужный темп и мастерство.

5.Готовьтесь к сессии с первого дня семестра.
Вы уже поняли на опыте первого курса, что начинать
готовиться к экзаменам в начале сессии – это плохая
идея: времени мало, информации для освоения слиш-
ком много, эмоциональное состояние расшатанное.
Поэтому будьте умнее и начинайте учить материал по
мере его поступления.

6.Налаживайте контакт со сложными преподава-
телями. К первокурсникам преподы не относятся серь-
езно. Они готовы к тому, что после первых двух сессий
львиная доля отсеется, поэтому не будут идти на кон-
такт. Зато потом они будут присматриваться ко всем,
кто открыт и идет на диалог, движется навстречу зна-
ниям. Такой подход пригодится не только в период сда-
чи обычных экзаменов и зачетов, но и в период выбора
руководителя для курсовых и дипломных. По крайней
мере, для вас не станет сюрпризом сотрудничество с
человеком, которого вы совершенно не знаете.

7.Следите за своей посещаемостью. Не превышай-
те дозволенного лимита и узнайте допустимые рамки у
каждого преподавателя. Это позволит избежать многих
проблем в период сдачи зачетов и экзаменов. Некото-
рые принципиальные лекторы не ставят хорошую отметку
даже за безупречный ответ на вопрос только потому, что
посещаемость студента сильно хромала. Отсутствие
учащихся воспринимается как личное оскорбление и не-
уважение, а это источник проблем.

8.Работайте на зачетку. Первый курс был самым
сложным, но он позади, и теперь можно выдохнуть. Но
не сильно много выдыхайте, потому что самое время
начать работать на зачетку. Если хорошенько потрудить-
ся, то на последних курсах зачетка будет работать на
вас. Это значит, что в случае даже полной неподготовки
преподаватель сможет сделать исключение/поблажку и
поставить нормальную оценку просто потому, что не хо-
чет портить общую статистику.

10 полезных советов студентам и почти студентам: абитуриентам,
первокурсникам и выпускникам

9. Зара-
нее выяс-
няйте, что
нужно для
сдачи того
или иного
экз ам ена .
Одни препо-
даватели до-
пускают к
сдаче пред-
мета только
при условии
нап исания
рефератов, другие – при условии наличия не больше
двух пропусков, третьи ставят "автоматы" всем, кто на-
писал на хорошую оценку 2 контрольные, четвертый раз-
работал собственную систему баллов, по которой нуж-
но пройти целый квест. Чем больше вы осведомлены,
тем больше шансов пройти на другой курс с минималь-
ной головной болью.

10. Начните изучать окрестности. Если вы приеха-
ли из другого города, самое время познакомиться с мес-
том, где находится ваш вуз. Ходите в кино и на выстав-
ки, в театры и музеи, посещайте парки, изучите все воз-
можные районы.

Советы выпускникам
Вы вышли на финишную прямую? Поздравля-

ем! Но расслабляться рано. Вот советы от тех,
кто уже перешагнул этот рубеж и хочет уменьшить
ваши страдания и снизить вероятность ошибок.

1.Высыпайтесь. Уже столько сессий позади, и вы
должны были сами понять: чем лучше вы отдохнете, тем
лучше будет соображать мозг. А ведь это особенно важ-
но на последнем курсе, когда студенту предстоит одним
махом сдавать и госэкзамены, и стандартную сессию, и
диплом защищать, а некоторым – еще и работать или
искать работу. Если не выспались, со спокойной совес-
тью пропускайте первую пару или вечеринку, потому что
здоровая нервная система и отдых в приоритете.

2.Не думайте долго, а просто делайте то, что надо.
К пятому курсу у многих студентов включается лень и
пофигизм, но делать то, что положено, всё равно надо.
Так что выключаем лень и делаем, что просят.

3.Начните писать диплом как можно раньше. В
идеале – еще на четвертом курсе сразу после курсовой.
К тому же, чем раньше вы начнете писать диплом, тем
менее занятым будет ваш научный руководитель. То есть
он спокойно сможет рассказать, где чего поправить. А
для спокойствия нервной системы всегда помните, что
у вас впереди много времени, и при желании можно на-
писать диплом даже за неделю.

4.Отфильтровывайте лишнее. Спокойно ходите на
пары, готовьтесь к сдаче госов и защите диплома, а все
остальное – в порядке приоритетности. Уделяйте время
только тому, что будет для вас полезно и нужно. Самое
время научиться отделять зерна от плевел и понять, ка-
кие действия необходимы, а от каких можно отказаться
без потери и вреда для себя. Это поможет существенно
сэкономить время.

5.Начните искать работу. Самое время начать ак-
тивно мониторить рынок труда. Привлеките все свои зна-
комства и связи. Как можно больше ходите по собеседо-
ваниям – это поможет побороть природную застенчи-
вость и научиться избегать популярных ошибок нович-
ков, которые мешают получить заветное место. Сразу
оговоримся: забудьте о достойной зарплате в первый
год работы. Главное – найти хорошее место и закре-
питься на нем.

Продолжение. Начало на стр.7

Продолжение на стр.9
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6.Научитесь забывать. 80-90% знаний, приобретен-
ных в вузе, вам в жизни не понадобятся. Хорошо бы
вовремя понять, какие лишние (например, чертить кон-
турные карты или данные по истории языка, дифферен-
циальные уравнения и логарифмические функции), что-
бы освободить голову для реальных умений и навыков.
Большинство предметов в вузе преподают не из-за их
важности в профессиональной жизни, а чтобы приучить
вас к самостоятельности, привить навыки поиска инфор-
мации и работы с большими объемами данных.

7.Приучите себя к деловому стилю одежды. Ста-
тистика и исследования показывают, что деловой кос-
тюм заставляет окружающих думать о вас лучше, даже
если они о вас совершенно ничего не знают. Чистый и
аккуратный костюм вызывает уважение. Неплохо, осо-
бенно если вы хотите завладеть вниманием собеседника.

8.Тренируйте ораторское искусство. Садитесь пе-
ред зеркалом и разговаривайте сами с собой. Тренируй-
те улыбку, речь без слов-паразитов, непродолжитель-
ные паузы, естественные открытые позы. Все это помо-
жет выигрышно выглядеть в глазах окружающих. А уме-
ние красиво говорить на публике еще не раз выручит
вас в жизни.

9.Смело меняйте очную форму обучения на за-
очную к концу учебы. По сути, до 4 курса вы получили
от университета все, что можно было. А если вы еще и
учитесь на коммерческой основе или нашли неплохую

работу, переводитесь, не раздумывая. Студентов днев-
ного отделения держит на этой форме обучения тяга к
активной студенческой жизни или страх, что заочников
неохотно берут на работу. На самом деле 4-5 курсу тяга
к развлечениям и разного рода активностям уже сильно
снижается. Да и практика показала, что работодатели
все меньше внимания уделяют форме обучения и все
больше – реальным знаниям и навыкам, которые легко
проверить у кандидата.

10.Работайте над своей самооценкой. Пока вы
сами себя не научитесь любить и уважать, никто из ок-
ружающих тоже не сможет. Хорошо иметь объективное
представление о своей личности. Но в любом случае
всегда учитывайте свои сильные стороны и делайте на
них упор при решении проблем работодателя. То, что у
вас нет опыта, не делает вас плохим или недостойным –
это лишь временная особенность, которая когда-то была
и у вашего работодателя. Поэтому будьте тверды и уве-
ренны в своих силах, потому что всё у вас получится.

Как видите, список получился внушительным. А что
делать – студенту ведь и правда предстоит длинный и
интересный жизненный путь. И хорошо бы, чтобы у него
рядом был такой вот мудрый советчик, способный дать
наставления на любую жизненную ситуацию. Совсем
как сервис студенческой помощи, который помогает уча-
щимся в решении проблем на любом этапе: и в школе, и
в вузах, и даже на работе.

Источник: https://zaochnik.ru

10 полезных советов студентам и почти студентам: абитуриентам,
первокурсникам и выпускникамОкончание. Начало на стр.7, 8

Ученые обнаружили в воздухе
"фактор очень быстрой смерти"

Здоровье

В ветреный или туманный день лучше держать-
ся подальше от цветущих водоемов. Цветущие во-
доемы опасны не только для тех, кто в них купа-
ется, но и для людей, просто отдыхающих рядом.

К такому выводу пришли исследователи из Кана-
ды, которые изучали концентрации опасных токсинов в
воздухе рядом с цветущими озерами и прудами.

Вода цветет из-за развития фитопланктона, который
переживает бум в последние десятилетия. В условиях
глобального потепления температура водоемов растет.
В них также попадают питательные вещества из приме-
няемых на полях удобрений. Все это приводит к небыва-
лому развитию цианобактерий. Они не только снижают уро-
вень кислорода в воде, но и могут вырабатывать токсины.

Один из таких токсинов – Анатоксин-а, который еще
называют "фактором очень быстрой смерти". Этот ней-
ротоксин начинает действовать уже через несколько ми-
нут после попадания в организм. При высоких концент-
рациях он вызывает затрудненное дыхание, судороги,
паралич и смерть у животных и людей.

Обычно, замечая цветение воды, местные власти
закрывают пляжи или предупреждают население о том,
что купаться опасно. Но даже находиться на берегу цве-
тущего пруда может быть чревато последствиями, ут-
верждают исследователи в статье, опубликованной в
Lake and Reservoir Management.

Ученые измерили уровень Анатоксина-а в канадс-
ком пруду Кэпаум к западу от Нантакета. Концентрация
токсина в воде составила 21 нанограмм на миллилитр, а
в окружающем воздухе – 0,16 нанограмма на квадрат-
ный метр.

Исследователям еще предстоит выяснить точные
механизмы распространения нейротоксина, но уже
сейчас они предупреждают: в ветреный или туманный
день лучше держаться подальше от цветущих водоемов.

Источник: Новости Mail.ru,
Анна Лысенко

В рамках клуба интеллектуальных игр Кабардино-
Балкарского ГАУ состоялся студенческий чемпио-
нат по шахматам и шашкам.

В течение двух дней прошли
интересные битвы и захватываю-
щие партии. За столами встрети-
лись сильнейшие спортсмены вуза.

Вот наши победители.
1 место в соревнованиях по

шашкам завоевала студентка фа-
культета экономики и управления
Залина Жилова. 2 место досталось
представителю факультета механи-
зации и энергообеспечения предпри-
ятий Шамилю Максутову. 3 место за-
нял Ислам  Рамазанов с агрономического факультета.

В соревнованиях по шахматам лучшим признан сту-
дент торгово-технологического факультета Исмаил Асанов.
2 место завоевал обучающийся на отделении среднего про-
фессионального образования Мухамед Шерхов.

3 место досталось представителю агрономического
факультета Астемиру Афашагову.

Победители турнира награждены грамотами и памят-
ными призами.Все участники получили сертификаты.

Завершён студенческий чемпионат
по шахматам и шашкам

К участию в конкурсе приглашаются специалисты в
области интернет-коммуникаций, контент-менеджеры
по работе в цифровой среде, аналитики, эксперты циф-
ровых информационных продуктов, руководители циф-
ровых проектов и медиапродюсеры.

Победители получат возможность трудоустроиться на ва-
кантные позиции в АНО "Диалог", ЦУР и пресс-службы регио-
нальных органов исполнительной власти, пройти стажировку у
ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса,
стать участниками образовательной программы по развитию уп-
равленческих и цифровых компетенций на базе  Мастерской уп-
равления "Сенеж".

Подробнее читайте на сайте конкурса: лидерыинтернета.рф

Конкурс для digital-специалистов "лидеры
интернет-коммуникаций"
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Согласно недавнему исследованию, отсутствие
физической активности является основным фак-
тором риска преждевременной смертности для все-
го населения мира. В этой работе подчеркивается
процентная доля смертей, которые могут быть
приписаны малоподвижному образу жизни во всем
мире.

Тревожный вывод:  малоподвиж-
ный образ жизни – главный фактор
риска многих неинфекционных забо-
леваний. К ним относятся сердечно-
сосудистые заболевания, ишемичес-
кая болезнь коронарных артерий, ин-
сульт, гипертония и диабет 2 типа.
Имеются также онкологические забо-
левания (мочевой пузырь, желудок,
почки, грудь, толстая кишка и пище-
вод), депрессия и слабоумие. Иссле-
дование, опубликованное в Британском медицинском
журнале спортивной медицины 29 марта 2021 года, под-
считывает, что физическая бездеятельность несет от-
ветственность за 7,2% смертей от всех причин каждый
год. Это составляет около 4 миллионов смертей из 56,9
миллиона в среднем в год. Американские и канадские
исследователи, стоящие за этой работой, получили ин-
формацию из нескольких баз данных в разных штатах.
Кроме того, они попытались получить результаты, наи-
более приближенные к реальности, путем рассмотрения

патологий, причинная связь которых с малоподвижным
образом жизни хорошо известна.

Другими словами, речь идет о серьезном уровне
доказательности. Согласно полученным результатам, в
развивающихся странах больше всего смертей (в абсо-
лютных цифрах) происходит из-за отсутствия физичес-
кой активности части их населения. С другой стороны,
развитые страны в большей степени страдают от по-
следствий сидячего образа жизни, поскольку они под-
вержены гораздо большему проценту смертей. Авторы
исследования твердо убеждены, что "бремя обществен-
ного здравоохранения, связанное с физической бездея-
тельностью, является глобальной проблемой, которая
потребует международного сотрудничества для мобили-
зации изменений и достижения этих целей обществен-
ного здравоохранения".

Для исследователей перемены должны быть направ-
лены на достижение целей общественного здравоохра-
нения. Это означает увеличение инвестиций в повтор-
ное открытие спортивных объектов во время пандемии.
Это также означает сделать их доступными как можно
большему количеству людей в долгосрочной перспек-
тиве.

Наконец, борьба с физической бездеятельностью
должна занять значительное место наряду с борьбой с
прекращением заражения коронавирусом. В более об-
щем плане борьба с малоподвижной жизнью также дол-
жна быть на том же уровне приоритетов, что и борьба с
потреблением табака, а также просвещение по вопро-
сам улучшения питания.

Источник: New-Science.ru https://new-science.ru

С древних времен и по сегодняшние дни люди
каждый день встречают числа: месяц, день, год, чек
из магазина, дата рождения, стоимость билета на
поезд, самолет. Числа – неотъемлемая часть нашей
жизни, и без чисел мы не смогли бы систематизи-
ровать происходящие вокруг события, без чисел не
было бы прогресса, новых открытий, формул.

Кстати, еще и именно поэтому математику – самую
главную науку о числах, считают царицей всех наук. Чис-
ло правит миром, какое бы оно ни было. Например, сегод-
ня определённое число дня, определённого числа меся-
ца и года, я захожу в кафе "кофе с собой" и покупаю два
черных кофе с тремя кусочками сахара в одном стаканчи-
ке и везу на работу, добираться до которой двадцать ми-
нут. Это типичный пример  из жизни многих из нас. В об-
щем, число нас очень заинтересовало, и мы собрали не-
сколько интересных фактов про числа.

Факт №1
Число четыре в Китае – это число смерти. Оно обо-

значает смерть. Нельзя покупать четыре цветка, давать
четыре конфеты. Это, как в России число два. Тоже к смерти.

Факт №2
Магическая наука, рассказывающая о числах, назы-

вается "Нумерология". Этой наукой пользовались разные
знаменитые философы и математики.  Даже сегодня бла-
годаря нумерологии люди, занимающиеся этой наукой,
могут составить для вас личный гороскоп.

Факт №3
 Число шестьсот шестьдесят шесть во многих рели-

гиях является числом зверя, числом судного дня. Многие
люди, особенно верующие, никогда не сядут за руль ав-
томобиля, которому посчастливиться иметь такой номер.

Факт №4
Все мы считаем с единицы, а все математики и про-

граммисты считают с нуля. Ведь благодаря нулю в мире
создано так много программного обеспечения для ваших
компьютеров и смартфонов.

Факт №5
В отличие от числа зверя, двойки и четверки, число

семь является самым счастливым числом. Семь цветов
радуги, семь дней в неделе, семь смертных грехов, семь
музыкальных нот. Создается впечатление, что семерка
очень непростое число.

Факт №6
Число восемь считается символом совершенства. Как

восьмерку ни крути, она все время что-то обозначает. А у
китайцев восьмерка – счастливое число, если ее поло-
жить, то она будет обозначать бесконечность.

Факт №7
Числа тринадцать боятся все, особенно в пятницу.

Вот я бы, например, никогда не согласился бы поселить-
ся в пятницу тринадцатого в отеле в номер тринадцать.
Не зря же про это число ходят такие слухи. Со многими
людьми в пятницу тринадцатого случаются разные не-
приятные ситуации.

Факт №8
Числа бесконечны. Не существует конца числам,

именно поэтому  математики стали использовать символ
бесконечности.

Факт №9
Число "ПИ" – самое загадочное число. Оно никогда

не повторяется и не оканчивается, хотя мы знаем только
его начало, как 3, 141592 и так далее. На самом деле это
число намного длиннее. Математики используют его тогда,
когда необходимо просчитать очень большой цифровой
объем.

Факт №10
Как вы уже поняли, число правит миром. Без чисел

нет вам ни прогноза погоды, ни температуры собственно-
го тела, ни фармацевтики, ни астрономии, ни физики, ни
химии. Без числа нет ничего. Нет числа – нет и вас.

Источник: https://zen.yandex.ru/media

Сидячий образ жизни опасен
Здоровье

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Факты о числах
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Жираф
Что не так? Суще-

ствование жирафа – нон-
сенс, так как даже их де-
сятикилограммовое серд-
це не в состоянии под-
нять столб крови на вы-
соту трех метров до голо-

вы из-за слишком высокого давле-
ния, которое заодно должно разры-
вать сосуды шеи. Жираф не может
наклоняться: из-за прилива крови к
голове неизбежен обморок. Давление
в ногах жирафа составляет около 400
мм рт. ст. Для людей фатальны куда
меньшие значения, и в сосудах на-
ших ног давление не превышает 90
мм рт. ст.

На самом деле. Хотя у жирафов
огромное сердце, относительно раз-
меров тела оно оказывается вполне
среднестатистическим. Только в 2016
году ученые выяснили, что требуе-
мое для подъема крови усилие со-
здается за счет необычного строе-
ния желудочков и их укрепленной
стенки. Чуть ранее было показано,
что сосуды шеи не разрываются бла-
годаря чрезвычайной эластичности,
а сосуды в ногах, наоборот, напоми-
нают крепость – настолько утолще-
ны их стенки. Кроме того, сосуды
умеют очень сильно сжиматься, что-
бы противостоять внешнему давле-
нию. А кровь не приливает к голове,
когда жираф наклоняется, так как
скапливается в идущих вдоль шеи
венах.

Тихоходки / Tardigrada
Что не так? Побывав за бортом

МКС, в глубоком вакууме и космичес-
ком холоде, тихоходки выжили, а пос-
ле дали плодовитое потомство. Эти
существа выдерживают широкий
спектр излучения, дозы которого в
тысячу раз превосходят смертельный
для человека уровень, нагревание до
150 °C и давление в 6000 атмосфер
(нормальное давление у поверхнос-
ти – 1 атмосфера).

На самом деле. Оказываясь в
экстремальных условиях, тихоходки
впадают в анабиоз: их метаболизм
замедляется до 0,01% от нормаль-
ного, а содержание воды в тканях
падает до 1% от нормы. Клетки тихо-
ходок выдерживают обезвоживание
благодаря особым сахарам и белкам,
которые принимают на себя небла-
гоприятные воздействия. ДНК кро-
шечных животных защищают от ра-
диации уникальные белки семейства
dsup , которые "обволакивают" нук-
леиновые кислоты, не давая излуче-

нию добраться до генов. Эти же бел-
ки спасают ДНК тихоходок от повреж-
дения сильными окислителями вро-
де перекиси водорода.

Шмель
Что не так?

Относительно не-
большие крылья
не могут развивать
подъемную силу,
достаточную, что-

бы удерживать тяжелого шмеля. Пер-
вым на этот факт обратил внимание
в 1934 году французский энтомолог
Антуан Маньян. Исследователь го-
товил к изданию свой учебник под
названием "Полет насекомых", и ему
понадобилось рассчитать характери-
стики полета шмеля. Маньян пору-
чил вычисления помощнику, инжене-
ру Андре Сент-Лагю. Тот, применив
известные тогда принципы аэроди-
намики, однозначно заключил, что
шмель летать не может.

На самом деле. Законы физики
не мешают шмелям летать, просто
принципы полета насекомых совсем
не те, что применяют при конструи-
ровании самолетов. В отличие от
самолетных крыльев шмелиные при
взмахе изгибаются, создавая мини-
завихрения , которые поднимают на-
секомых вверх и при взмахе, и при
опускании крыльев.

Кенгуру
Что не так? За один

прыжок кенгуру преодо-
левают до девяти мет-
ров, а прыгать они мо-
гут часами. Расчеты
показывают, что такая
прыгучесть требует ми-
нимум в 10 раз боль-
ше энергии, чем звери
получают из пищи.

На самом деле. Упругие сухожи-
лия в задних конечностях запасают
до 70% энергии для прыжка. Кроме
того, задача оттолкнуть тело от зем-
ли значительно облегчается за счет
компенсаторных движений разных
частей тела кенгуру, в первую оче-
редь хвоста и головы. Простые рас-
четы, подразумевающие, что кенгу-
ру – нечто вроде мешка с картош-
кой, который нужно поднимать и опус-
кать на землю, не включают все эти
факторы.

Археи / Thermococcus
gammatolerans

Что не так? Эти похожие на бак-
терий существа переносят дозу ра-

диации в 30 000 грей. Человек уми-
рает, получив всего 5 грей: излуче-
ние такой интенсивности в клочки
рвет ДНК. Кроме того, T.gammatolerans
отлично себя чувствуют в кипятке: в
гидротермальных источниках, где их
обнаружили в 2003 году, температу-
ра достигает 100 °C.

На самом деле. Как T. gammatolerans
выдерживают убийственную радиа-
цию, до конца неясно. Микроорганиз-
мы восстанавливают ДНК благода-
ря очень активным системам "ремон-
та" нуклеиновых кислот. Но их
недостаточно, чтобы противостоять
дозе в 30 000 грей, так что исследо-
ватели активно изучают
T. gammatolerans: возможно, их спо-
собы защиты удастся применить для
"починки" повреждений ДНК у чело-
века.

Колибри
Что не так?

Если бы автомо-
биль ездил со
скоростью ко-
либри (относи-
тельно своих раз-
меров), он бы

развивал сумасшедшие 2090 км/ч – в
1,7 раза быстрее скорости звука! За
секунду колибри перемещается на
расстояние, в 380 раз превышающее
длину ее тела. Самолет-истребитель
за то же время преодолевает дистан-
цию в 38 раз больше собственной
длины. Чтобы так разгоняться, птич-
кам приходится делать до 80 взма-
хов в секунду. При этом "полетный
КПД" мышц крыльев не превышает
20%, а остальная энергия рассеива-
ется в виде тепла. Учитывая, что ко-
либри живут в жарком климате, а пе-
рья не дают теплу уходить в окру-
жающую среду, птицы должны нагре-
ваться до температур, несовмести-
мых с жизнью.

На самом деле. Отвод тепла ко-
либри долгое время оставался загад-
кой. Но в 2016 году исследователи
при помощи высокочувствительных
инфракрасных видеокамер смогли
зафиксировать, как именно птицы
охлаждаются в полете. Оказалось,
что тепло отводится через несколь-
ко особых зон: вокруг глаз, на ногах,
под крыльями и на животе. Темпера-
тура этих областей в среднем на
8 °C выше температуры окружающе-
го воздуха, и в зависимости от ско-
рости полета организм колибри "вы-
бирает", через какие зоны и с какой
интенсивностью избавляться от
лишних градусов. То есть секрет ко-
либри – в ювелирном распределении
теплоотводных зон и их тончайшей
регуляции.

Нина Славина

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Вне закона: 6 организмов, которые не должны существовать
На планете есть организмы, которые не должны существовать, ведь

они нарушают законы физики и биологии. Тем не менее они есть –
и прекрасно себя чувствуют. Как им это удается?



12                           Март, 2021. № 3 (128)

Газета отпечатана в типографии
Кабардино-Балкарского ГАУ,

распространяется бесплатно.

АДРЕС  РЕДАКЦИИ:
360030, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 1 «А»,

 (корпус №3, каб. 210).

Подписано в печать 16.04.21.
Тираж  515 экз.Главный редактор: Курашинова З.А.

Редактор-корректор: Герандокова В.З.

Компьютерная верстка: Даутова Х.Б.
Печатник: Хамгоков А.Т.

Праздничный день 28 марта
2021 года в Кабардино-Балкарии
посвящён возрождению балкарс-
кого народа после 13-летней
депортации из Средней Азии в
Кабардино-Балкарскую АССР.
Указом президента КБР в 1994
году был назначен праздник
республиканского уровня и
традиционно выходной день.

История дня изгнания и ссылки
уходит в далекий 1944 год, когда шла
вторая мировая война, а всё этни-
ческое население было отправлено
в Среднюю Азию, людей загрузили
в железнодорожные вагоны, как
животных, без воды и еды. Местный
народ обвинили в предательстве,
ситуация в Приэльбрусье стала
прецедентом для депортации с
постоянного места жительства.

Постановлением от 1957 года,
национальная автономия Кабардино-
Балкарской АССР была восстанов-
лена после 13 лет пребывания за
пределами родины. Указ Президиу-
ма гласил: "Снять все ограничения с
балкарского народа, крымских татар
и турок, которые действовали по
спецпоселению, а также других граж-
дан СССР, курдов, хемшилов и чле-
нов их семей, выселенных в период
Великой Отечественной войны".

Последующим указом в 1957
году было также установлено
следующее:

"Преобразовать Кабардинскую
АССР в Кабардино-Балкарскую
АССР".

Закон Верховного Совета Кабар-
динской АССР "Преобразование

Кабардинской АССР В Кабардино-
Балкарскую АССР" был принят 28
марта 1957 года, а с 1994 года был
установлен национальный праздник
возрождения балкарского народа.

В День возрождения балкарского
народа принято проводить культур-
ные мероприятия, спортивные состя-
зания, конкурсы и концертные
программы. Для каждого граждани-
на праздник символизирует единство
и возрождение не только традиций,
но и местной культуры.

Так уж сложилось исторически,
что депортация и воссоединение бал-
карского народа пришлось на весен-
ний месяц март. Он вошел в исто-
рию, как самый сложный, и в свою
очередь, светлый месяц, когда наро-
ды отмечают день восстановления.

В истории человечества было
немало трудных времен, однако бал-
карский народ нашел в себе силы,
чтобы собраться воедино, и вернуть

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
24-25 мая 2021 г. в Институте экономики и управления

АПК Российского государственного аграрного университета -
МСХА имени К.А. Тимирязева пройдёт Международная науч-
но-практическая конференция "Стратегические направления
развития технического потенциала агропромышленного
комплекса".

Секции конференции:
1. Воспроизводство и экономическая оценка технических

средств и систем в аграрном секторе экономики.
2. Технологическое развитие и инновационные процессы в

агропромышленном комплексе России – на пути к Agriculture 4.0.
3. Цифровая трансформация предприятий, отраслей и

комплексов в условиях Индустрии 4.0.
4. Инновационные технологии и информационное

себе былую славу и родные земли.
Культурное наследие, которое не
утратило своей ценности за долгие
годы изгнания, имеет большое зна-
чение в жизни каждого человека. Во
время торжества даже посторонние
люди становятся ближе, так как
имеют единую цель – возрождение
нации и сохранение истории.

Для балкарского народа 13 лет
стали трудными, но они выстояли и
смогли добиться восстановления
справедливости и воссоединения
родных после изгнания. Испокон ве-
ков традиции народов Кабардино-
Балкарии и религиозные праздники
почитаются от мала до велика.
Всего на территории Кабардино-
Балкарии проживает около 100
народностей, которые смогли объе-
динить свои силы на период изгна-
ния и в борьбе за справедливость.

Источник:
https://news.myseldon.com/ru

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

28 марта - День возрождения балкарского народа!

обеспечение инженерно-технических систем АПК.
Материалы конференции будут изданы 30 января 2022 г.

в двух научных монографиях в следующих книжных сериях
издательства "Springer Nature": (1) "Smart Innovation,
Systems and Technologies", ISSN 2190-3018 (Q3-Q4
"Scopus", "Web of Science"); (2) "Lecture Notes in Networks
and Systems", ISSN 2367-3370, 2367-3389 (Q4 "Scopus",
"Web of Science").

Прием заявок и регистрация осуществляется до
25 апреля 2021 г.

Для участия в конференции необходимо зарегистриро-
ваться в Личном кабинете на сайте конференции по ссыл-
ке conferences.science/agrotech-2021, заполнить заявку и
подать рукопись. Также на сайте конференции Вы можете
ознакомиться с полным списком членов организационного
и научного комитетов, требованиями к оформлению, усло-
виями участия.


