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В Нальчике прошли торжества, приуроченные  к
40-летию Кабардино-Балкарского государственного
аграрного университета и 80-летию со дня рожде-
ния первого Президента республики Валерия
Мухамедовича Кокова, чьё имя носит вуз.

В мероприятии принял участие Глава КБР – выпуск-
ник вуза Казбек Коков, который ознакомился с достиже-
ниями родного университета в рамках выставки "Золотая
осень-2021". Экспонаты были размещены в фойе главно-
го корпуса КБГАУ им. В.М. Кокова.

Затем в актовом зале прошло расширенное заседа-
ние учёного совета вуза, на котором ректор, доктор техни-
ческих наук, профессор Аслан Апажев рассказал об исто-
рии, достижениях и приоритетных задачах аграрного уни-
верситета.

– Наш вуз, пройдя 40-летний путь от агромелиора-
тивного до аграрного университета, уверенно входит в
число наиболее эффективно функционирующих образо-
вательных учреждений, подведомственных Министерству
сельского хозяйства России, – отметил А. Апажев. –
В свой юбилейный год университет в очередной раз под-
твердил высокий статус высшего учебного заведения, где
обеспечиваются гарантии качества образования в соот-
ветствии с требованиями федеральных стандартов при
прохождении процедуры государственной аккредитацион-
ной экспертизы по всем реализуемым программам. Наря-
ду с тем мы считаем важным критерием оценки нашей
деятельности востребованность выпускников на регио-
нальном и  общероссийском рынках труда, превышаю-
щую в последние годы 70%. Во всех этих успехах и дос-
тижениях большая заслуга первого Президента Кабарди-
но-Балкарии Валерия Мухамедовича Кокова, чьё имя но-
сит по праву наш университет с 2007 года, и 80-летие со
дня рождения которого мы будем отмечать 18 октября.

Казбек Валерьевич Коков обращение к участникам и
гостям начал с поздравления с юбилеем всего профес-
сорско-преподавательского состава, аспирантов, студен-
тов университета.

– Конечно же, возраст родного вуза исчисляется не
только этими годами, его история берёт начало с 30-х
годов прошлого столетия, когда в Нальчике была создана
Высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа,
– сказал Глава республики. – А потому можно утверж-
дать, что научно-педагогический потенциал вуза форми-
ровался на протяжении многих десятков лет.

– Сегодня, пожалуй, нет сферы жизнедеятельности,
где бы ни трудились выпускники университета. Они ус-
пешно работают не только в нашей республике, но и за
её пределами. Оценивая пройденный коллективом вуза
путь можно с уверенностью сказать, что он внёс весо-
мый вклад в развитие профессионального образования,
в дело подготовки высококлассных специалистов как для
Кабардино-Балкарии, так и для всей страны.

Казбек Коков также отметил, что сегодня время
диктует необходимость подготовки профильных специа-
листов совершенно новой формации, способных работать
в условиях информационного и и технологического

Высокий статус юбиляр подтверждает качеством образования

прорыва. И по его убеждению, коллектив университета
справляется с этой задачей достаточно успешно.

Говоря о перспективах развития, Глава республики
обратил внимание и на то, что важным направлением в
деятельности университета является  развитие приклад-
ной науки на основе инноваций с тем, чтобы научные раз-
работки нашли эффективное применение в реальном
производстве. В конечном итоге аграрный университет дол-
жен стать центром распространения самых передовых тех-
нологий и лучших практик в агропромышленном комплексе.

Казбек Валерьевич также вручил государственные
награды Кабардино-Балкарской Республики группе сотруд-
ников вуза за большой вклад в развитие аграрной науки и
подготовку профессиональных кадров.

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова от
имени депутатского корпуса поздравила аграрный вуз рес-
публики с юбилеем и отметила, путь в четыре десятиле-
тия для коллектива университета складывался совсем
непросто.

– И сегодня КБГАУ, с гордостью носящий имя первого
Президента республики Валерия Мухамедовича  Кокова,
является одним из ведущих сельскохозяйственных вузов
Северного Кавказа, который успешно реализует систему
современного многоуровневого образования, – сказала
Т. Егорова. – И, конечно же, символично, что в рамках
юбилея университета 80-летие со дня рождения Валерия
Мухамедовича отмечается отдельной страницей. Мероп-
риятия, посвящённые этому событию, в республике бу-
дут проходить на разных площадках, но очень важно, что
старт им дан именно здесь – в стенах университета, где
профессорско-преподавательскому корпусу удалось со-
здать научно-технологический надёжный задел по приори-
тетным направлениям развития нашей республики.

Т. Егорова вручила Почётную грамоту Парламента
Кабардино-Балкарской Республики группе сотрудников
аграрного университета.

Свои поздравления по случаю юбилея коллективу
КБГАУ адресовали  известные российские учёные, поли-
тики, общественные деятели, главы регионов и аграрных
вузов Юга России и Республики Абхазия.

Борис БЕРБЕКОВ,
Газета "Кабардино-Балкарская правда"

от 16 октября 2021 года.
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В день 80-летия со дня рождения первого
Президента Кабардино-Балкарской Республики
Валерия Мухамедовича Кокова состоялось возло-
жение цветов к его памятнику перед Кабардино-
Балкарским государственным аграрным универси-
тетом, носящим его имя.

Церемония возложения прошла с участием полно-
мочного представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе
Юрия Чайки, Главы КБР Казбека Кокова, Главы КЧР

К памятнику Валерию Кокову возложили цветы
Рашида Темрезова, депутатов Государственной Думы и
членов Совета Федерации, членов Парламента и Прави-
тельства КБР, общественности, родных и близких Вале-
рия Мухамедовича.

Память первого Президента КБР почтили предста-
вители профессорско-преподавательского состава
Кабардино-Балкарского ГАУ во главе с ректором
Асланом Апажевым, а также активисты студенческого
сообщества.
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Глава КБР Казбек Коков подписал указ о награжде-
нии государственными наградами сотрудников Кабар-
дино-Балкарского государственного аграрного универ-
ситета имени В.М. Кокова в честь сорокалетия со дня
его образования.

За достигнутые успехи в подготовке высококвалифици-
рованных специалистов и многолетний добросовестный труд
Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики награж-
ден Амур Фиапшев – заведующий кафедрой "Энергообеспе-
чение предприятий".

Почетные звания "Заслуженный деятель науки Кабарди-
но-Балкарской Республики" присвоено профессору кафедры
"Зоотехния и ветеринарно-санитарная экспертиза" Сафарби
Казанчеву, директору учебно-производственного комплекса,
профессору кафедры "Агрономия" Камалудину Магомедову,
профессору кафедры "Экономика" Нодари Модебадзе.

Почетного звания "Заслуженный журналист Кабардино-
Балкарской Республики" удостоена редактор рекламно-изда-
тельского отдела Вера Герандокова.

Почетные звания "Заслуженный работник образования
Кабардино-Балкарской Республики" присвоены доценту ка-
федры "Высшая математика и информатика" Светлане
Теммоевой и доценту кафедры "Землеустройство и эксперти-
за недвижимости" Муссе Хасанову.

Почетное звание "Заслуженный юрист Кабардино-Балкар-
ской Республики" присвоено начальнику управления правово-
го и кадрового обеспечения Мадине Ашхотовой.

Почетная грамота Парламента КБР вручена начальнику
управления по молодежной политике Аскерхану Шхагапсоеву
и заместителю заведующего по воспитательной работе и прак-
тическому обучению отделения среднего профессионального
образования Аслану Тагузлоеву.

Благодарность Парламента КБР получили заместитель
заведующего по учебной работе отделения среднего профес-
сионального образования Агнесса Шахмурзова и доцент кафед-
ры "История и философия"  Фируза Атаева.

Почетной грамоты Правительства КБР удостоен профес-
сор кафедры "Экономика" Тахир Тогузаев.

Благодарность Правительства КБР получила секретарь-
машинистка деканата агрономического факультета Зарина
Тохова.

Благодарности Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации удостоены директор научной библио-
теки Ирина Шогенова, декан факультета ветеринарной меди-
цины и биотехнологии Тимур Тарчоков, декан факультета эко-
номики и управления Николай Коков, завкафедрой "Высшая
математика и информатика Наталья Литовка.

Почетную грамоту Министерства образования и науки
Российской Федерации получил проректор по научно-исследо-
вательской работе Рустам Абдулхаликов.

Почетную грамоту Министерства сельского хозяйства КБР
получили доцент кафедры "Технология обслуживания и ремонта
машин в АПК" Анзор Болотоков и завкафедрой "Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продук-
ции" Тимур Жеруков.

Почетная грамота Министерства образования, науки и по
делам молодежи КБР вручена завкафедрой "История и фило-
софия" Мадине Кяровой, зав. отделом подготовки рабочих
кадров института дополнительного профессионального обра-
зования Фатимат Чеченовой, старшему преподавателю кафед-
ры "Техническая механика и физика" Фатимат Канкуловой, до-
центу  кафедры "Товароведение, туризм и право" Светлане
Балаевой, завкафедрой "Садоводство и лесное дело" Хусену
Назранову, доценту кафедры "Садоводство и лесное дело"
Залим-Гери Шибзухову.

Благодарность Министерства образования, науки и по
делам молодежи КБР получили старший инспектор учебного
отдела Лена Кумехова  и доцент кафедры "Механизация сель-
ского хозяйства" Алий Габаев.

Почетной грамоты Министерства экономического разви-
тия КБР удостоены доцент отделения среднего профессио-

нального образования Фатима Татуева, доцент кафедры "Эко-
номика" Фатима Зумакулова, бухгалтер студенческого проф-
кома Фатима Машукова, начальник отдела организации и кон-
троля государственных закупок Кристина Маргушева.

Почетной грамотой Министерства строительства КБР
награждены завкафедрой "Землеустройство и экспертиза
недвижимости" Ахмед Созаев, доцент кафедры "Землеуст-
ройство и экспертиза недвижимости" Тахир Чапаев, началь-
ник управления по эксплуатации имущественного комплекса
Анзор Жиляев.

Почетная грамота Управления ветеринарии КБР вруче-
на доценту кафедры "Ветеринарная медицина" Руслану
Кадыкоеву и профессору кафедры "Зоотехния и ветеринар-
но-санитарная экспертиза" Заурбеку Айсанову.

Почетной грамоты Министерства промышленности, энер-
гетики и торговли КБР удостоены повар комбината питания
Римма Гедуева, доцент кафедры "Энергообеспечение пред-
приятий" Артур Сохроков,  доцент кафедры "Технология про-
дуктов общественного питания и химия" Залина Думанишева.

Почетная грамота Союза "Объединения организаций
профсоюзов КБР" вручена бухгалтеру профсоюзного комите-
та Юлине Хатефовой.

Благодарностью  Союза "Объединения организаций
профсоюзов КБР" отмечены председатель студенческого со-
вета Эльдар Шонтуков и доцент кафедры "Технология продук-
тов из растительного сырья" Марина Кодзокова.

Почетной грамоты Министерства культуры КБР удостое-
ны  руководитель центра историко-патриотического воспита-
ния Хашауа Моламусов, начальник рекламно-издательского
отдела Владислав Казаков, руководитель пресс-службы
Зарема Курашинова, руководитель центра творчества и
досуга Регина Кошокова.

Почетная грамота Министерства труда КБР вручена ве-
дущему специалисту управления правового и кадрового обес-
печения Марят Шебзуховой, руководителю центра довузовс-
кой подготовки, профориентационной  работы и содействия
трудоустройству выпускников Керихану Бербекову, секретарю-
машинистке ректората Залине Алагировой.

Почетной грамотой Госкомитета по тарифам и жилищно-
му надзору награждены инженер по техническому надзору стро-
ительно-эксплуатационного отдела Юрий Гедгафов и ведущий
инженер строительно-эксплуатационного отдела Лариса
Хапова.

Почетной грамоты Министерства природных ресурсов и
экологии КБР удостоены доцент кафедры "Природообустрой-
ство" Анатолий Сасиков и доцент кафедры "Агрономия"
Елена Диданова.

Почетная грамота Министерства цифрового развития
КБР вручена начальнику компьютерного центра Султанбеку
Кубалову и начальнику отдела внедрения информационных
технологий Михаилу Озрокову.

Почетной грамоты Министерства спорта КБР удостоены
старшие преподаватели кафедры "Физическое воспитание"
Мухамед Тлеужев и Арсен Чипов.

Почетной грамоты Министерства земельных и имуще-
ственных отношений КБР удостоены начальник управления по
административной работе Мугариб Дугужев и ведущий юрис-
консульт управления правового и кадрового обеспечения Ра-
дима Малухова.

Почетная грамота РАН вручена декану факультета меха-
низации и энергообеспечения предприятий Юрию Шекихачеву.

Почетная грамота Министерства по взаимодействию с
институтами гражданского общества и делам национальностей
КБР вручена зав.студенческим сектором управления право-
вого и кадрового обеспечения Альбине Максидовой, инжене-
ру научно-исследовательского сектора Фатиме Дударовой и
педагогу-психологу Салиме Таучевой.

Поздравляем отмеченных высокими званиями и награ-
дами сотрудников вуза и желаем успеха в труде на благо
университета.

Сотрудники, награжденные званиями и грамотами за многолетний
добросовестный труд и по случаю 40-летия вуза
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В Кабардино-Балкарском государственном
аграрном университете имени В.М. Кокова в рамках
комплекса юбилейных мероприятий, посвящённых
40-летию университета, прошла международная
научно-практическая конференция "Наука, образо-
вание и бизнес: новый взгляд и стратегия интег-
рационного взаимодействия", посвящённая
80-летию со дня рождения первого Президента
Кабардино-Балкарской Республики Валерия
Мухамедовича Кокова.

Пленарное заседание открыло выступление рек
тора КБГАУ, доктора технических наук, профес-

сора Аслана Апажева. Он отметил, что такое количе-
ство гостей из разных регионов России и из-за рубежа –
большая честь для университета. А. Апажев поблагода-
рил всех участников, выразив надежду на то, что встре-
ча будет способствовать укреплению связей между
учреждениями, развитию аграрной науки и образования.

Вниманию собравшихся ректор представил доклад
о жизни Валерия Мухамедовича Кокова, описав трудо-
вой путь первого Президента Кабардино-Балкарии, его
научные и политические достижения.

В президиум конференции пригласили председате-
ля комитета Парламента КБР по аграрным вопросам, при-
родопользованию и охране окружающей среды Артура
Текушева, первого заместителя Председателя Прави-
тельства КБР Сергея Говорова, министра экономическо-
го развития КБР Бориса Рахаева.

– Валерий Мухамедович Коков – личность действи-
тельно многогранная, – отметил Борис Рахаев. – О нём
можно говорить как о человеке, политике, учёном.

Окончив в 1970 году аспирантуру Всесоюзного НИИ
сельского хозяйства, он защитил в том же году диссер-
тацию. Те, кто знакомился с этой работой, отметят, что
автор находит решение многих проблем, которые были
связаны с развитием сельского хозяйства. Все, кто
работал с Валерием Мухамедовичем в разные времена,
понимали всю глубину этого человека. Основы роста
экономических показателей, которые мы наблюдаем
сегодня в виде развития совершенно новых отраслей, в
том числе в аграрном секторе, были заложены в период
его активной деятельности.

Министр предложил организаторам сделать конфе-

В КБГАУ отмечали вклад первого Президента в аграрную науку
ренцию ежегодной и
посвятить её производи-
тельности аграрного сек-
тора.

От депутатского кор-
пуса Парламента КБР
собравшихся приветство-
вал Артур Текушев.
Поблагодарив участников
и организаторов форума,
он рассказал о большом

вкладе в развитие республики первого Президента
Кабардино-Балкарии В.М. Кокова. Также Артур Текушев
поздравил университет с юбилеем.

В числе гостей международной научно-практичес-
кой конференции были президент Академии наук
Абхазии Зураб Джапуа, руководитель Управления

федеральной антимонопольной службы РФ по КБР
Казбек Пшиншев, член-корреспондент РАН, доктор тех-
нических наук, профессор Юрий Шогенов, директор Ин-
ститута экономики и права Академии наук Абхазии Заур
Шалашаа, проректор по учебной работе Азербайджанс-
кого технологического университета Вугар Исмаилов,
заместитель министра просвещения, науки и по делам
молодёжи КБР Ачемез Мокаев.

В числе участников, присоединившихся к конферен-
ции онлайн, были заместитель директора Института эко-
номики и управления по научной работе СКФУ Анна
Савцова, декан экономического факультета Кубанского
государственного аграрного университета Константин
Тюпаков, декан экономического факультета Азербайджан-
ского технологического университета Нушаба Гаджиева.

Зураб Джапуа зачитал благодарственное письмо
Академии наук Абхазии:

– Мы уверены, что новые идеи, высказанные во вре-
мя работы конференции, помогут выразить инновацион-
ный взгляд на интеграционное взаимодействие не толь-
ко науки, образования и бизнеса, но и на разработку но-
вых путей экономического взаимодействия республики
Абхазия, Российской Федерации и её субъектов. Мы
всегда будем рады дальнейшему плодотворному сотруд-
ничеству.

Марина МАЗУРЕНКО.
Газета "Кабардино-Балкарская правда"

от 16 октября 2021г.
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Под эгидой Консорциума вузов
Северного Кавказа на площадке
Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университе-
та имени В.М. Кокова состоялся
межрегиональный экспертный
форум "Северный Кавказ – 2030:
агропромышленный комплекс".

ляет приоритетное внимание поддер-
жке агропромышленного комплекса и
направляет серьезные ресурсы на
модернизацию и повышение рента-
бельности сельскохозяйственного
производства.

Ректор Северо-Кавказского
федерального университета, предсе-
датель Совета Консорциума вузов
Северного Кавказа Дмитрий Беспа-
лов напомнил собравшимся, что в
марте 2021 года было подписано
соглашение о создании Консорциу-
ма вузов Северного Кавказа, в со-
став которого вошли 17 вузов, пред-
ставляющих все субъекты Северо-
Кавказского федерального округа.

От имени профессорско-препо-
давательского состава  и студенче-
ства Кабардино-Балкарского ГАУ
участников мероприятия  приветство-
вал ректор Аслан Апажев. Он побла-
годарил Дмитрия Беспалова за вы-
бор университета в качестве площад-
ки для проведения такого предста-
вительного форума по актуальной
тематике.

Аслан Апажев отметил, что сель-
ское хозяйство является одной из не-
многих отраслей, которые в последние
годы показывают устойчивый рост,  и
для поддержания этого роста необ-
ходимо проведение подобных  мероп-
риятий как на уровне субъектов, так
и на межрегиональном уровне.

Спикерами пленарной сессии
выступили ведущие эксперты в сфе-
ре агропромышленного комплекса. В
их числе министр сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Респуб-
лики Хасан Сижажев, депутат Госу-
дарственной Думы РФ, лидер Рос-
сийского союза сельской молодежи
Юлия Оглоблина, декан факультета
пищевой инженерии и биотехнологий
СКФУ Наталья Оботурова, генераль-
ный директор ООО "Зольский карто-
фель" Руслан Бжеников, профессор
кафедры государственного и муници-
пального управления КБГАУ Хадис
Рахаев и другие.

В ходе пленарного заседания
участники обсудили состояние и пер-
спективы развития АПК в округе, но-
вые технологии и тенденции разви-
тия отрасли. На стратегической сес-
сии участники рассмотрели вопросы
кадрового обеспечения и внедрения
новых технологий в агропромышлен-
ный комплекс, а также потребитель-
ские предпочтения жителей Север-
ного Кавказа.

До конца текущего года Консор-
циумом запланировано проведение
еще нескольких мероприятий подоб-
ного формата, которые будут посвя-
щены вопросам туристско-рекреаци-
онного комплекса, молодежной поли-
тики и развития цифровизации.

Обучающиеся агрономичес-
кого факультета Кабардино-
Балкарского ГАУ и школьники
МКОУ УО "Успех" приняли  совме-
стное участие в Международном
научно-исследовательском кон-
курсе "Лучшая научно-инноваци-
онная работа – 2021", проходив-
шем в Петрозаводске.  Ими были
представлены три научно-иссле-
довательские работы.

Результатом высокой оценки
конкурсным жюри уровня подготов-
ки наших претендентов стали пер-
вое и вторые места. Ребята полу-
чили дипломы и сертификаты, а их
работы вошли в сборник статей.

Диплом I степени за исследо-
вание особенностей применения
микроудобрений на посевах кукуру-
зы получили магистрант направле-
ния подготовки "Агрономия" Астемир
Альмов и ученик 11 класса МКОУ УО
"Успех" Кантемир Каноков.

21 октября на факультете
экономики и управления состоял-
ся научно-практический семинар
по теме: "Итоги международной
научно-практической конферен-
ции, посвященной 80-летию пер-
вого Президента Кабардино-
Балкарской республики В.М. Коко-
ва, и задачи ППС кафедры".

С докладами выступили препо-
даватели кафедры "Экономика":
С.М. Пшихачев, Н.П. Модебадзе и
Т.Х. Тогузаев. В обсуждении принял
участие В.О. Канчукоев. Расставле-
ны приоритеты и императивные за-
дачи профессорско-преподаватель-
ского состава кафедры.

С.М. Пшихачев подчеркнул, что
необходимо принять меры по ради-
кальному сдвигу парадигмы работы
ППС кафедры для усиления научно-
изыскательской деятельности, обра-
тив особое внимание интеграции на-
учной, образовательной работы ППС
и реального функционирования агро-
бизнеса региона, усилению практи-
ческой направленности обучения сту-
дентов, магистрантов и аспирантов.

В Нальчике обсудили перспективы развития АПК

В четвертом по счету тематичес-
ком форуме "Северный Кавказ-2030"
приняли участие представители
экспертного сообщества, вузов,
образовательных и научных органи-
заций СКФО, федеральных и регио-
нальных органов исполнительной
власти, коммерческих и некоммерчес-
ких организаций.

На торжественном открытии
гостей приветствовал первый заме-
ститель Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Респуб-
лики Сергей Говоров, который под-
черкнул, что Правительство РФ уде-

Диплом II степени за научную
работу, посвящённую влиянию
регуляторов  роста на урожайность
картофеля, получили аспирант
кафедры "Агрономия" Азамат
Абидов, магистрант Нарсана Бекал-
диева, студенты 4 курса Исмаил
Бейтуганов и Азамат Забаков.

Диплом II степени за научную
работу, рассматривающую экономи-
ческую эффективность технологи-
ческих приёмов возделывания про-
са в КБР, по праву достался аспи-
ранту Индире Хамоковой, магист-
рантам Аскерби Тутову, Алине
Хежевой и студентке 4 курса Инди-
ре Договой.

Благодарность за оказанное со-
действие  в научно-исследователь-
ской работе и поддержку студентов
получили ректор Аслан Апажев и
научный руководитель студентов,
профессор Ирина Ханиева.

На кафедре "Экономика"
обсудили интеграцию работы

ППС и агробизнеса региона
Совместная научная деятельность студентов

и школьников увенчалась успехом



6 Октябрь, 2021. № 6 (131)

На торгово-технологичес-
ком факультете Кабардино-
Балкарского ГАУ состоялся
круглый стол,  посвященный 100-
летию со дня рождения выдаю-
щегося советского физика-тео-
ретика, академика АН СССР
Андрея Сахарова.

В органи-
зационный ко-
митет вошли
проректор по
воспитатель-
ной работе и
социальным
в о п р о с а м
Ауес Кумыков
и завкафед-
рой "История
и филосо-
фия", доцент

Мадина Кярова.
Своим участием мероприятие

поддержали: председатель Комите-
та Парламента  Кабардино-Балкар-
ской Республики  по образованию, на-
уке и делам молодежи Нина Емузо-
ва, проректор по научной работе аг-
ровуза Рустам Абдулхаликов,  про-
ректор Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств Фуад
Эфендиев,  декан факультета Тимур
Тлупов.

В дискуссии активное участие
приняли студенты факультета "Эко-

номика и управление", которые под-
готовили красочные презентации:
"А.Д. Сахаров как ученый" (Альберт
Афаунов),  "Гонимый, но не сломлен-
ный" (Салима Мурачаева), "Биогра-
фия А.Д. Сахарова" (Аурика Пазова),
"Социально-философские взгляды
А.Д. Сахарова" (Арсен Тлепшев),
"Великий гражданин России" (Мурат
Гусейнов).

Были приведены интересные
факты из жизни выдающегося чело-
века, вместившего в свою относи-
тельно недолгую жизнь так много
исторически значимых открытий, ини-
циатив и гуманитарных акций в эпо-
ху "биполярного мира".

Будучи одним из создателей пер-
вой советской водородной бомбы,
Сахаров совмещал общественную и
правозащитную деятельность, был
народным депутатом СССР, трижды
Героем социалистического труда,

В рамках традиционной выс-
тавки "Золотая осень КБГАУ"
ученые Кабардино-Балкарского
ГАУ представили результаты ис-
следований, проводимых по гран-
там Российского фонда фунда-
ментальных исследований
(РФФИ).

В настоящее время выполнен
комплекс научных работ по следую-
щим направлениям:

1. Управление агроэкономичес-
ким развитием регионов и глобаль-
ные ритмы научно-технологической
динамики. Руководитель – Жангора-
зова Ж.С.

2. Региональный формат проблем
развития агропродовольственного
комплекса в теоретико-методологи-
ческой и практической системе коор-
динат. Руководитель – Гятов А.В.

3. Модернизация системы и раз-
витие инновационного потенциала
интегрированных агропромышленных

формирований мезо-экономического
уровня: методология и механизмы
реализации. Руководитель –
Каирова Н.Х.

4. Развитие аграрных территорий
в условиях цифровизации экономики.
Руководитель – Созаева Т.Х.

5. Кооперационная сингуляр-
ность в АПК: диверсификация
бизнеса или полная перезагрузка в
условиях прорывного развития
экономики России. Руководитель –
Тогузаев Т.Х.

6. Антиномия и феномен устой-
чивости агроэкосистем: эколого-эко-
номическая безопасность и глобаль-
ные тренды антропогенных измене-
ний окружающей среды. Руководи-
тель – Халишхова Л.З.

Представленные результаты ис-
следований вызвали большой инте-
рес у посетителей выставки.

Грантодержатели наметили
дальнейшие перспективы исследова-

Круглый стол "Лауреат Нобелевской премии мира"

лауреатом Сталинской, Ленинской
премий и Нобелевской премии мира
за 1975 год.

На примере фактов из биографии
ученого студенты определили, каки-
ми качествами должен обладать че-
ловек, чтобы стать личностью и до-
стойным гражданином своей страны.

Жизнь А.Д. Сахарова – уникаль-
ный пример беззаветного служения
человеку и человечеству. Его нелёг-
кая судьба учит патриотизму, личной
ответственности, верности своим
убеждениям и мужеству бороться за
справедливость.

Участники круглого стола при-
шли к общему выводу, что Андрей
Сахаров до сих пор остаётся одним
из крупнейших нравственных автори-
тетов для российской и мировой
общественности, идеалом эпохи, её
тревожной совестью.

Результаты исследований по грантам РФФИ представили
на выставке "Золотая осень КБГАУ"

ний и возможности внедрения дос-
тижений в экономику региона.
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7 октября состоялся фестиваль-посвящение
первокурсников "Привет, аграрный!", организован-
ный и проведённый студенческим активом вуза в
игровой форме.

Сл овам и
приветствия и
напутствиями
первокурсни-
кам открыл
праздничное
мероприятие
проректор по
воспитатель-
ной работе
и социальным
вопросам Ауес Кумыков.

В связи с ограничениями и соблюдением профилак-
тических мер против заражения коронавирусной инфек-
цией участие в  посвящении смогли принять от семи до
десяти представителей каждого факультета, которые
вошли в состав одиннадцати команд.

После знакомства была проведена жеребьевка, каж-
дая команда получила карту с тематическими станция-
ми (точками). Всего их было одиннадцать: "Спорт",
"Танцы", "Музыка", "Фото и видео", "Кино и книга", "Кафе",
"След", "Кибер",  "Наука", "Интеллект", "Волонтеры".

Квест прошёл в дружной атмосфере, участники и
организаторы получили удовольствие от процесса.

Состоялась первая часть фестиваля – посвящение.
Подведение итогов и награждение пройдёт в ближайшее
время.

Посвящение первокурсников

9 октября участниками форума стали школь-
ники и студенты республики.

В проекте в качестве наставника выступил предсе-
датель студсовета вуза Эльдар Шонтуков.

Студенты ОСПО – будущие
активные участники

общественной жизни республики
6 октября на отделении среднего профессио-

нального образования прошло выездное мероприя-
тие экспертов проекта "Наставник 2.0" Фатимат
Таумурзаевой,  Артура Ахметова и Елизаветы
Хуторской.

Мероприятие реализуется в рамках проектной ини-
циативы, поддержанной грантовым конкурсом Федераль-
ного агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и
Министерства науки и по делам молодёжи Кабардино-
Балкарской Республики.

Целью встречи было познакомить студентов с
общественной жизнью и предпринимательской деятель-
ностью современной молодёжи.

Желающие имели возможность зарегистрироваться
и пройти конкурс для участия в итоговом форуме проекта.

Была выстроена работа по таким направлениям как
"Общественная работа" и "Предпринимательская
деятельность".

 Наставники определяли краткосрочные и долгосроч-
ные цели, направляя и помогая советами наставляемых.

В рамках проекта студенты приняли участие в
интеллектуальных играх: "Мафия" и "Своя игра". Участ-
ники мероприятия смогли перенять необходимый опыт и
наладить контакты друг с другом.

НАСТАВНИК 2.0

Итоговый форум в рамках
проекта "Наставник 2.0"
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19 октября в Финансовом уни-
верситете при Правительстве
Российской Федерации прошла IV
Международная научно-практи-
ческая конференция "Бухгалтер-
ский учет как информационное
обеспечение управления: вчера,
сегодня, завтра".

Форум прошёл в очной форме с
организацией телемостов с другими
регионами страны и зарубежья по
программе Join conversation:
teams.microsoft.com.

Департамент аудита и корпора-
тивной отчетности факультета нало-
гов, аудита и бизнес-анализа Финан-
сового университета пригласил на
конференцию докладчиков из Бела-
руси, Таджикистана, Казахстана, Кир-
гизии, Литвы, Финляндии, Бельгии.

В столь масштабном научном
форуме приняли участие 200 пред-
ставителей вузов и НИИ из 47 горо-
дов мира. В их числе и представите-
ли Кабардино-Балкарского ГАУ  –
пять преподавателей и восемь сту-
дентов.

На пленарной сессии "Риск-ори-
ентированный учет и контроль в фо-
кусе устойчивого развития" были
прослушаны доклады профессора
кафедры "Экономика" В.О. Канчуко-
ева на тему: "Коньюнктура современ-
ного состояния риск-ориентированно-

го учета и контроля на предприятиях
АПК региона в фокусе устойчивого
развития" и доцента кафедры "Эко-
номика" Ф.Е. Караевой на тему: "Про-
цесс формирования современной
информационной среды в учете и
анализе".

В работе секции "Управленчес-
кий учет и бизнес-анализ в современ-
ной информационной среде: новые
горизонты" выступили доцент кафед-
ры "Управление" Х.М. Бекулов с док-
ладом на тему: "Электронные табли-
цы в управленческом учете: бизнес-
анализ деловой активности", доцент
кафедры "Экономика" З.Р. Бакаева с
докладом на тему: "Совершенство-
вание управленческого учета дохо-
дов и расходов коммерческого пред-
приятия" и доцент кафедры "Эконо-
мика" Р.Е. Шокумова с докладом на
тему: "Современные информацион-
ные технологии в управлении пред-
приятием малого бизнеса".

В секции баклавров "Совершен-
ствование учета, анализа и контро-
ля в разных сферах экономики" выс-
тупили студенты направления под-
готовки "Экономика, бухгалтерский
учет и финансы в АПК" А.С. Батова
на тему: "Модернизация систем
финансового учета и контроля в ус-
ловиях дигитализации" (научный ру-
ководитель – Канчукоев В.О.);

М.М. Малухова на тему: "Роль циф-
ровизации в современном учете и
анализе" (научный руководитель –
Канчукоев В.О.); К.А. Нахушева на
тему: "Бухгалтерский баланс как ка-
тегория и метод бухгалтерского уче-
та" (Научный руководитель – Карае-
ва Ф.Е.); К.Т. Тлупова на тему: "Мо-
дернизация контроля в условиях
цифровизации" (научный руководи-
тель – Караева Ф.Е.); А.Т. Афаунов
на тему: "Эффективность управлен-
ческого учета в организации" (науч-
ный руководитель – Бакаева З.Р.);
Д.А. Бичекуева на тему: "Информа-
ционная безопасность в сегментах
учета и контроля на современном
предприятии" (научный руководитель –
Бакаева З.Р.); Д.Х. Ольмезова на
тему: "Бухгалтерская информация
как основа формирования учетно-
аналитической системы" (научный
руководитель – Шокумова Р.Е.);
Л.А. Шогенова на тему: "Совершен-
ствование учета и аудита матери-
ально- производственных запасов в
АПК" (научный руководитель –
Шокумова Р.Е.).

По материалам конференции бу-
дет издана монография, где будут
опубликованы статьи, прошедшие
конкурсный отбор.

Поздравляем студентов и препо-
давателей с признанием их научной
деятельности!

В Москве в рамках Никоновс-
ких чтений прошла Международ-
ная научно-практическая конфе-
ренция на тему "Взаимодействие
города и села в современном
обществе: тенденции, проблемы,
перспективы".

Конференцию организовали Все-
российский институт аграрных
проблем и информатики имени
А.А. Никонова, экономический
факультет Московского государ-
ственного университета имени М.В.
Ломоносова, Вольное экономическое
общество России, Германо-российс-
кий аграрно-политический диалог.

В её работе принял участие
С.М. Пшихачев, выступивший с док-
ладом "Взаимодействие города и
села: исторические корни и настоя-

Представители Кабардино-Балкарского ГАУ представили
доклады на международном форуме

Сафарби Пшихачев выступил перед зарубежными учёными
щие вызовы". По словам участника,
конференция явила собой хорошую
площадку для представления
результатов исследо-
вательских работ и об-
мена опытом.

По ВКС к форуму
присоединились 175
ученых и специалистов
из регионов России,
Беларуси, Казахстана и
Германии. Особое
внимание было уделено
докладам и аналитичес-
ким материалам проек-
та "Германо-российский
аграрно-политический
диалог", посвященного
развитию сельских
территорий Германии

касательно их накопленного опыта
сельского развития и сельской поли-
тики.
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30 сентября на торгово-технологическом
факультете состоялась II Всероссийская (нацио-
нальная) научно-практическая конференция "Акту-
альные проблемы технологии продуктов питания,
туризма и торговли".

На торгово-технологическом факультете обсудили проблемы
технологии продуктов питания, туризма и торговли

5 октября на факультете экономики и управ-
ления Кабардино-Балкарского ГАУ  прошла экспер-
тная сессия на тему: "Современные технологии для
выбора своего дела".

Мероприятие проводилось в рамках национального
проекта "Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы"  совместно с Минэкономразвития КБР и Минэко-
номразвития России.

В заседании приняли участие заместитель декана
Фатимат Зумакулова, заведующая научно-исследова-
тельской лабораторией "Центр финансовых исследова-
ний" Танзиля Созаева, доценты кафедры "Экономика"
Зухра Хочуева, Залина Иванова, Зарема Безирова, до-
цент кафедры "Товароведение, туризм и право" Елена
Яицкая, студенты.

Клинический психолог, менеджер по проектам устой-
чивого развития, заместитель председателя Врачебной
палаты КБР, лауреат национальной премии "Гражданс-
кая инициатива" Алина Накова представила презента-
цию по проблемам психологии бизнеса и управления, а
также тест на готовность и предрасположенность к ве-
дению предпринимательской деятельности.

Маркетолог, СММ-специалист, преподаватель тарге-
тированной рекламы в бизнес-школе ПГУ и курсов по
ТИК-ТОКу в Университете "Синергия" Мадина Тамбиева
изложила современный подход к выбору собственного
дела и рассказала, как современные технологии измени-
ли рынок труда, и что такое «феномен удаленной

работы».
Бизнес-консультант, ТРИЗ-специалист 1 уровня

МАТРИЗ, преподаватель Молодежной бизнес-школы
КБРО ООО "Деловая Россия" Нурхани-Милана Махова
провела блиц-опрос на тему: "Как выбрать свою нишу и
реализовать бизнес-идею?"

В ходе сессии были затронуты следующие вопросы:
1.Современный подход к выбору своего дела.
2. Компетенции и специальности, востребованные

сегодня.
3. Какие качества в себе необходимо развивать для

достижения поставленных целей.
4. Определение и развитие профессиональных пред-

расположенностей.
5. Как реализовать бизнес-идею и как избежать оши-

бок в начале пути.
6. Психология бизнеса и управления.
Встреча была направлена на выявление предрас-

положенностей и готовности молодежи к  определению
собственного дела, а также построения плана, развития
навыков и компетенций на выбранном профессиональ-
ном поприще.

Студенты на практике смогли опробировать возмож-
ные подходы к выбору ниши для бизнеса, обсудить
аспекты ведения своего дела как с точки зрения психо-
логии и работы над собой, так и с точки зрения поиска
ключевой идеи.

Встреча прошла в формате конструктивного диало-
га с активным обменом мнений.

С приветственным словом к участникам конферен-
ции обратились начальник научно-исследовательского
сектора Аслан Жемухов и декан факультета Тимур
Тлупов. Выступавшие отметили многоаспектные иссле-
дования преподавателей и студентов, представленные
на форуме, поблагодарили за постоянно проявляемый
интерес к науке и пожелали дальнейших успехов в науч-
ной, практической и творческой жизни.

На пленарном заседании обсуждались вопросы обес-
печения инновационной деятельности предприятий тор-
говли в новых условиях развития цифровой экономики
(профессор Кабардино-Балкарского ГАУ Хамидби Бого-
тов), современных направлений использования молоч-
ной сыворотки (научный сотрудник Сибирского НИИТИ
Сибирского ФНЦ  агробиотехнологий РАН Наталья
Моисеева), современных инструментальных методов эк-
спертизы подлинности и обнаружения фальсификации

шоколада (профессор Кабардино-Балкарского ГАУ Аида
Тамахина), проблем качества и безопасности рыбы и
рыбных товаров (декан ТТФ Тимур Тлупов).

С научными докладами выступили студенты направ-
лений подготовки "Туризм", "Товароведение", "Техноло-
гия продукции и организация общественного питания",
"Продукты питания из растительного сырья". Темы выс-
туплений касались перспектив развития гастрономичес-
кого, сельского и арт-туризма в Кабардино-Балкарской
Республике, совершенствования методов стандартиза-
ции пищевых куриных яиц, проблем качества и безопас-
ности продуктов детского питания, сравнительной харак-
теристики экологических факторов взаимодействия го-
рода и села с окружающей средой, формирования фито-
планктона малых водоемов Кабардино-Балкарской Рес-
публики, самоочищающей способности сточных вод, раз-
работки функционального безалкогольного напитка на
основе минеральной воды источника "Нальчик".

Конференция вызвала отклик со стороны научного
сообщества многих регионов России. В ней приняли
заочное участие преподаватели и студенты из Российс-
кого ГАУ-МСХА, Самарского ГАУ, Донского ГАУ, Омского
ГАУ, Уральского ГАУ, Красноярского ГАУ, Российского уни-
верситета кооперации, Астраханского ГТУ, Майкопского
ГТУ, Мурманского ГТУ, Тюменского индустриального уни-
верситета, Северо-Осетинского государственного универ-
ситета, Ижевской ГСХА, Орловского государственного
университета, Казанского национального исследователь-
ского технологического университета, Всероссийского
института аграрных проблем и информатики,  Новочер-
касского инженерно-мелиоративного института,
"Росэкспертиза" (Москва).

По итогам конференции издан сборник научных
трудов, материалы которого будут размещены в базе
данных научного цитирования  РИНЦ.

Встреча с экспертами в области самоопределения
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Человек, сильно убежденный
в том, что он очень умен, почти
всегда принадлежит к числу тех
людей, у которых или мало ума,
или вовсе нет его.

Древнекитайские философы го-
ворили своим ученикам: сделай все,
чтобы стать умнее других, но никог-
да не демонстрируй своего преиму-
щества окружающим. Но что же пло-
хо в том, что люди узнают, что ты
умный? Бояться начнут, завидовать?

Я помню свой старый двор.
Квартиры в домах, где мы жили, да-
вались профессорам, доцентам,
главным инженерам, главврачам, ин-
теллектуальной прослойке. Время
шло, город преобразовывался. Не-
движимость, которая считалась
элитной, старела и дряхлела, люди
старались продать или обменять ее
и перебраться в новостройки.

Парадокс: тот, у кого специаль-
ность была попроще, хорошо устра-
ивался, ловко проворачивал сделки.
А умные, высоколобые так и остава-
лись жить в печального вида трехэ-
тажках с облупленной штукатуркой.

К тому же, они всегда ходили
хмурые, озабоченные своими мысля-
ми и сторонились людей. Казалось,
что им проще спроектировать небос-
креб, застроить весь город мостами
и эстакадами, решить сложную тео-
рему, провести сложнейшие опера-
ции, чем наладить свой быт.

А может, истинный ум далек от
мещанства и накопительства и как
раз и служит для многих, а не для
тебя одного.

В институте нам преподавали
предмет "Алгоритмизация и програм-
мирование", педагог, профессор со
стажем, как-то признался, что потра-
тил полжизни на попытку выиграть
деньги в лотерею. Он хорошо вла-
дел теорией вероятности, случай-
ность и закономерность – была его
излюбленной темой.

Слушаешь его и понимаешь –
перед тобой умный мужчина, почти
что гениальный. Но ему 60 лет и он

до сих пор ходит в потрепанном пид-
жачке и в старом свитере.

А может, он и выиграл деньги в
лотерею, всё хорошенько рассчитав,
просто не кичится своим богатством,
как и советуют китайские мудрецы?

Какие еще признаки умных лю-
дей мы знаем?

Они бережно относятся к день-
гам.

Они не устраивают сцены рев-
ности и истерики, потому что пони-
мают, что насильно мил не будешь,
и что человек не может стать твоей
собственностью, что у него есть пра-
во жить так, как ты хочешь.

Умный человек начитан и эруди-
рован. Он не сквернословит и наде-
лен хорошими манерами.

У него прекрасная память, он
помнит даты, события, фамилии.

Умный человек умеет получать
удовольствие от простых вещей, ему
не нужно гнаться за чужими, навя-
занными извне ценностями, чтобы
возвыситься над толпой.

Он одет скромно, но со вкусом.
А то и вовсе – просто, но опрятно.

Умный человек никогда не уни-
зит своего собеседника, не оскорбит его.

Умный человек осторожен, снис-
ходителен и предусмотрителен.

Умный человек никогда не под-
дастся стадному инстинкту и не по-
бежит делать то, что делают все:
скупают валюту, едут на отдых на
определенный курорт – Куршавель
или Мальдивы, едят модную еду в
модных местах. Ему и без этого есть
чем заняться и чем развлечься.

Наиболее продвинутые умные
люди не следуют за модой, а сами
создают ее тренды и веяния, и про-
дают свои идеи толпе. Но не денег
ради, им нравится влияние на
массы.

Они не смотрят телевизор, но
охотно обсуждают события, приправ-
ляя беседу щепоткой сарказма и ци-
низма.

Они умеют шутить и посме-
яться над собой.

Что еще? Да много чего. Но это
мое мнение, простого обывателя.
А что думают люди знающие, опыт-
ные, мыслящие?

3 главных признака умного
человека выделил сатирик
Михаил Жванецкий:

1. Нежелание спорить
Если ты споришь с идиотом, ве-

роятно, то же самое делает и он.
2. Осмотрительность
Разница между умным и муд-

рым: умный с большим трудом вык-
ручивается из ситуации, в которую
мудрый не попадает.

3. Легкость в общении
"Ум – это не эрудиция, не уме-

ние влезть в любую беседу. Ум не
означает умение поддерживать раз-
говор с учеными. Ум часто говорит
молча.

Ум чувствует недостатки или
неприятные моменты для собесед-
ника и обходит их. Ум предвидит от-
вет и промолчит, если ему не хочет-
ся это услышать.

С умным лучше. С ним ты сво-
боден и ленив. С дураком ты все вре-
мя занят. Ты трудишься в поте лица.
Он тебе возражает и возражает… Ибо
он уверен! И от этих бессмысленных
возражений ты теряешь силу, выдер-
жку и сообразительность, которыми
так гордился. С дураком ты ни в чем
не можешь согласиться. И чувству-
ешь, какой у тебя плохой характер".

Три главных признака умного человека, которые
отсутствуют у недалекого: цитаты М. Жванецкого

ЭТО ИНТЕРЕСНО

На агрономическом факультете прошли экзаме-
ны студентов второго курса направления подготов-
ки "Садоводство", на которых будущие специалисты
показали приобретенные на практике в производ-
ственных условиях навыки по обращению с садовы-

ми инструментами и окулировке саженцев плодовых
растений.

По словам руководителя практики, ассистента
кафедры "Садоводство и лесное дело" Мартина
Ханцева, ребята показали хороший уровень освое-
ния полученных знаний.

Будущие садоводы сдали экзамен по окулировке
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Жизненный путь Юрия Шекиха-
чева заслуживает подражания. Ост-
рое желание приобретения прочных
теоретических знаний привело его в
1979 году на факультет механизации
сельского хозяйства. С этого време-
ни вся его жизнь и научно-педагоги-
ческая деятельность неразрывно
связаны с нашим вузом.

Глубокие и прочные знания, ини-
циативность и творческое отноше-
ние к труду позволили Ю. Шекихаче-
ву подготовить и успешно защитить
в 1995 году в Горском ГАУ диссерта-
цию на соискание ученой степени
кандидата технических наук, а в 2001
году – диссертацию на соискание
ученой степени доктора технических
наук в Кубанском ГАУ.

Вы с честью прошли все ступе-
ни профессионального роста: асси-
стент, старший преподаватель, до-
цент, профессор, декан факультета.

За всё время работы в вузе он
снискал заслуженное уважение и
авторитет среди профессорско-пре-
подавательского и учебно-вспомога-
тельного персонала, а также студен-
ческого коллектива.

Юрий Ахметханович – известный
ученый и высококвалифицированный
педагог, диапазон научных интересов
которого довольно широк: разработ-
ка теоретических основ почвозащит-
ной обработки и содержания почвы

на террасированных склонах в гор-
ном садоводстве и средств механи-
зации по уходу за ними, орошение
плодовых насаждений, посев, убор-
ка и послеуборочная обработка уро-
жая сельскохозяйственных культур.
Разработанные им технологические и
технические решения в области ме-
ханизации сельскохозяйственного
производства являются пионерски-
ми, что подтверждается более чем
30 Авторскими свидетельствами
СССР и Патентами РФ на изобрете-
ния и полезные модели. Опублико-

вано более 450 работ, в том числе
более 30 монографий. Он руководи-
тель научной школы в области энер-
госберегающих технологий и техни-
ческих средств в АПК. Под его руко-
водством защищено 2 докторских и
7 кандидатских диссертаций.

За многолетнюю плодотворную
производственную, научно-педагоги-
ческую и общественную деятель-
ность, за большой личный вклад в
развитие аграрной науки и образова-
ния Ю. Шекихачеву присвоено почет-
ное звание "Заслуженные деятель
науки КБР", он награжден Благодар-
ностью Президента КБР, Почетными
грамотами Минсельхоза России, Пра-
вительства КБР, Минсельхоза КБР,
Парламента КБР. Он – Лауреат Госу-
дарственной премии КБР в области
науки и техники, академик Междуна-
родной академии аграрного образо-
вания и Адыгской Международной
академии наук.

В качестве члена Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской
Республики он активно участвует так-
же и в общественно-политической
жизни региона, за что удостоен Бла-
годарности Центральной избиратель-
ной комиссии РФ, Почетной грамоты
Избирательной комиссии КБР.

За годы работы в вузе Юрий
Шекихачев проявил себя компетент-
ным, принципиальным, решительным
и добросовестным тружеником с ак-
тивной жизненной позицией.

Дорогой Юрий Ахметханович! От
всей души желаем Вам и Вашей
семье здоровья, много радостных и
прекрасных дней в жизни, теплого
семейного очага на многие годы.

Поздравляем с юбилеем Юрия Шекихачева!
Ректорат, профком и профессорско-преподавательский состав

Кабардино-Балкарского ГАУ сердечно поздравляют с 60-летием
декана факультета механизации и энергообеспечения предприятий,

профессора Юрия Шекихачева.

С т у д е н т  К а б а р д и н о -
Балкарского ГАУ Исмаил Бейту-
ганов избран депутатом Совета
местного самоуправления с.п.
Нижний  Чегем.

19 сентября прошли выборы
Депутатов Государственной Думы
ФС РФ и депутатов Совета местного
самоуправления с.п. Нижний Чегем
седьмого созыва.

Студент 4 курса агрономическо-
го факультета Исмаил Бейтуганов
избран депутатом Совета местного
самоуправления с.п. Нижний Чегем.

30 сентября на Сессии совета
местного самоуправления он также
был избран заместителем председа-
теля Совета, членом мандатной
комиссии и  фракции "Единая Россия".

Исмаил Бейтуганов является
членом Союза журналистов и Союза

писателей России. По его инициати-
ве в родном селе была создана мо-
лодёжная администрация. С 2019 по
2021 г. был помощником депутата
Государственной Думы ФС РФ.

Поздравляем Исмаила и желаем
дальнейших успехов!

Кураторский час в
Музее ИЗО им. Ткаченко

В рамках кураторского часа
студенты направления подго-
товки "Право и организация
соцобеспечения" отделения сред-
него профессионального образо-
вания посетили арт-проект
художника Керима Аккизова, раз-
вёрнутый в Музее ИЗО им.
Ткаченко.

Ребята ознакомились с творче-
ством автора свыше тридцати кура-
торских проектов, особенность кото-
рых в концептуальной составляю-
щей идеи, а также в уникальности
подхода к выставочному простран-
ству.

Световые инсталляции, перфор-
манс, хеппенинг, видео-арт – вот
неполный список художественных
жанров, с которыми знакомится
зритель, попадая в выставочное
пространство проектов Аккизова.

Студент Кабардино-Балкарского ГАУ
стал депутатом
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С 8 по 12 сентября в бухте
Капсель под Судаком проходил
грандиозный фестиваль "Таври-
да.АРТ". В этом году масштабный
фестиваль проходил в третий
раз.

Самая большая площадка Рос-
сии для самореализации молодых
творцов объединила около 5 тысяч
участников со всей страны – деяте-
лей культуры, искусств и креативных
индустрий.

По итогам конкурсного отбора на
фестиваль прошла студентка 2 кур-
са факультета ветеринарной медици-
ны и биотехнологии Кабардино-
Балкарского ГАУ Алия Бадгутдинова.

Пятидневная программа фести-
валя охватила более 320 различных
мероприятий. На площадке прошли
воркшопы, творческие мастерские.
квесты, мастер-классы, презентации
и многое другое.

На сцене вместе с начинающи-
ми артистами выступили звёзды –

21 октября на стадионе
Кабардино-Балкарского ГАУ
завершились соревнования по бе-
говым видам лёгкой атлетики
в зачёт XIII комплексной спарта-
киады студентов вуза.

Наиболее активными участника-
ми соревнований стали студенты
факультета экономики и управления,
а также факультета механизации и
энергообеспечения предприятий.

Итоговые результаты по видам:
Бег 100 м. (девушки)
I место – Мамбетова Марина

(ФВМиБ – 2 курс);
II место – Жилова Залина (ФЭиУ

– 3курс);
III место – Кетенчиева Кароли-

на (ФЭиУ – 1курс).
Бег 100 м. (юноши)
I место – Озроков Кантемир

(ФМЭП – 2 курс);

II место – Арипшев Мурат (ФЭиУ –
1курс);

II I место – Ахметов Хасан
(ФМЭП – 2 курс).

Бег 500 м. (девушки)
I место – Кетенчиева Каролина

(ФЭиУ – 1курс);
II место – Мамбетова Марина

(ФВМиБ-2 курс);
III место – Павликова Эльвира

(ТТФ – 2 курс).
Бег 1000 м. (юноши)
I место – Ахметов Хасан (ФМЭП –

2 курс);
II место –  Озроков Кантемир

(ФМЭП-2 курс);
III место – Балагов Инал (ФЭиУ –

2 курс).
Поздравляем победителей и же-

лаем крепкого здоровья и дальней-
ших успехов в спорте.

Следующие соревнования прой-
дут в ноябре среди первокурсников.

Алия Бадгутдинова приняла участие в фестивале "Таврида АРТ"
Manizha, Дима Билан, Клава Кока,
Сосо Павлиашвили, Ханна, Алек-
сандр Иванов и группа "Рондо", ST,
NЮ, Анет Сай, группы "Ночные снай-
перы", "Моя Мишель" и другие.

Таврида – это экосистема про-
ектов для реализации творческого
потенциала. В рамках "Тавриды.АРТ"
состолось несколько фестивалей.

Участники прошли образова-
тельную программу. Перед ними
выступили известные ученые,
управленцы, предприниматели,
создатели благотворительных проек-
тов и шоумены.

По словам Алии, такого рода
мероприятия необходимы для само-
реализации и улучшения восприятия
молодежью культурного наследия.

Результаты соревнований по беговым видам лёгкой
атлетики в зачёт XIII комплексной спартакиады

Вуз аграрный, лучезарный,
Светоч знаний и добра,
Кадров мастер, ты,  державный,
Кладезь дружбы и тепла.

Краса города и края,
Родник мыслей и идей,
Новшеств смелых кладовая,
"Звезд" научных колыбель.

Альма-матер ты родная,
Наша гордость и  судьба,
Веха жизни золотая
В сердцах наших навсегда!

Много вузов на Планете:
Амстердам, Париж, Москва,
Нет подобного на свете
И не будет никогда.

Агрономы, финансисты,
Всех спецов твоих не счесть,
Отраслей, хозяйств хористы –
Гордость вуза, лик и честь!

Славься ты на всю Россию
И студентами гордись,
За страну, народ радея,
Покоряй за высью высь.

Славься добрыми делами,
Академиков расти,
Свет и знания веками
Продолжай в народ нести.

Н.П. Модебадзе
Вуз аграрный лучезарный


