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16 февраля в рамках визита в Кабардино-
Балкарию член Совета Федерации, Герой России
Александр Карелин и президент Федерации спортив-
ной борьбы России Михаил Мамиашвили почтили
память первого Президента Кабардино-Балкарской
Республики Валерия Кокова.

Гости возложили цветы к памятнику Валерию
Кокову вместе с Главой республики Казбеком Коковым,
депутатом Госдумы ФС РФ Зауром Геккиевым, замести-
телем Председателя Парламента КБР Муратом

Кардановым, ректором Кабардино-Балкарского ГАУ
Асланом Апажевым.

В мероприятии приняли участие также Олимпийс-
кий чемпион игр 2012 года в Лондоне Билял Махов и пред-
ставители ректората агровуза.

Визит в Кабардино-Балкарию проходил в рамках
деятельности Федерации спортивной борьбы России и
был приурочен к 45-летию триумфального выступления
советских борцов классического стиля на Олимпийских
играх в Монреале в 1976 году.

Почтили память первого президента КБР

С Днём защитника Отечества!
От всей души поздравляем сильную половину

нашего университета с Днем защитника Отечества –
праздником, который символизирует самоотвер-
женность, благородство, мужество и честь!

Желаем воплотить в жизнь все стратегичес-
кие желания, с оптимизмом смотреть в будущее
и одержать блестящие победы во всех сферах
вашей жизни!

Здоровья, добра, стойкости духа, успехов
в учёбе и науке, мира и любви вашим семьям!



Порядок рассмотрения
кандидатур,

выдвинутых на
соискание премии

Главы КБР
в области науки и

инноваций для
молодых ученых

Уважаемые коллеги!
Предлагаем вам ознако-

миться с требованиями к
оформлению документов и
материалов, представляе-
мых на соискание премии
Главы Кабардино-Балкарской
Республики в области
науки и инноваций для
молодых ученых.

Требования размещены
на сайте вуза в разделах
"Наука" и "Новости".
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В мероприятии приняли участие и.о. министра
просвещения КБР Анзор Езаов, председатель Кабар-
дино-Балкарского научного центра Российской ака-
демии наук Залимхан Нагоев, члены Совета моло-
дых  ученых и специалистов КБР, получатели гран-
тов Президента РФ, представившие Кабардино-
Балкарский государственный университет имени
Х.М. Бербекова, Кабардино-Балкарский  государ-
ственный аграрный университет имени В.М. Кокова.

Глава республики напомнил собравшимся, что 2021
год объявлен Президентом России Владимиром
Путиным Годом науки и технологий. В соответствии с
указом Президента страны Министерством просвещения
КБР разработан план мероприятий по проведению в
Кабардино-Балкарской Республике Года науки и техно-
логий, который включает семинары, выставки, круглые
столы и научно-практические конференции региональ-
ного, всероссийского и международного уровня по раз-
личным научным дисциплинам и направлениям.

Казбек Коков отметил, что этот год должен стать
особенным в развитии отечественной науки, в первую
очередь как источника новых технологических идей, воп-
лощение которых позволит достичь прорывного роста в
экономике.  "Президент страны поставил цель обеспе-
чить к 2030 году присутствие Российской Федерации в
первой десятке стран мира по объему научных иссле-

дований и разработок. Нам с вами предстоит добиться,
чтобы Кабардино-Балкария в этом вопросе была в чис-
ле лидирующих регионов", – подчеркнул он. Глава рес-
публики обозначил, что для этого у региона есть обра-
зовательный ресурс, научно-техническая база, опыт
старших поколений ученых и потенциал их молодых
коллег.

При обсуждении мер поддержки молодые ученые
выразили благодарность руководителю региона за крат-
ное увеличение размеров стипендий с начала 2021 года,
учреждение Премии Главы КБР и Государственной пре-
мии КБР в области науки и техники. Ученые высказа-
лись, что подобные шаги необходимо продолжать, с чем
Глава согласился, озвучив, что гранты за научные раз-
работки молодых ученых будут предоставляться и в рес-
публике.

Молодые ученые рассказали о своих научных раз-
работках, которыми активно занимаются в настоящее
время. Специалисты поделились планами в области ав-
томатизированного проектирования, филологии, геогра-
фических изысканий, информационных технологий.
Станислав Кущев,  научный сотрудник Высокогорного
геофизического института рассказал, что занимается про-
блематикой градобития, что в условиях потепления
климата актуально для аграрной республики. Андемир-
кан Одижев, аспирант Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университета им. В.М. Кокова,
занят изучением влияния светодиодного освещения на
выращивание  сельскохозяйственных культур. Глава рес-
публики выразил готовность поддержать научные начи-
нания и предложения молодых ученых.

В ходе встречи также обсудили вопросы социаль-
ной поддержки молодых ученых, кадровый потенциал,
пути развития экономики республики, сохранение эколо-
гии, дорожное строительство, развитие сельскохозяй-
ственного туризма, приверженность населения респуб-
лики к спорту, мотивацию производственных предприя-
тий к взаимодействию в научных разработках с целью их
последующего практического применения – было под-
нято немало интересных тем.

В заключение Казбек Коков выразил надежду, что
молодые представители ученого сообщества республи-
ки посвятят себя научной работе и достигнут значимых
результатов на благо страны и родной республики.

Казбек Коков встретился с молодыми учеными
Кабардино-Балкарии

Кабардино-Балкарский государ-
ственный аграрный университет
им. В.М. Кокова выступает организа-
тором Международной научно-практи-
ческой конференции "Инновационные
технологии в инженерных и агроэкосис-
темах" (SCOPUS), которая  состоится
18-19 марта 2021 года.

Соорганизаторами научного форума
являются Университет Тохоку (Япония),
Экономический университет – Варна
(Болгария), Азербайджанский государствен-
ный аграрный университет (Азербайджан-
ская Республика).

Главной целью конференции заявле-
но предоставление платформы для анали-
за взаимосвязи между экологической
инженерией, загрязнением сельского
хозяйства и агроэкосистемами. Ожи-
дается, что это откроет путь к устра-
нению загрязнения окружающей среды
и экологического кризиса, а также к за-

Международная конференция «Инновационные технологии
в инженерных и агроэкосистемах» (SCOPUS)

щите зеленой среды для существова-
ния человека.

Работа форума пройдёт по четырём
тематическим секциям: "Инновационные
технологии, инженерные системы и энер-
гетика в агропромышленном комплексе",
"Фундаментальные и прикладные исследо-
вания в зооинженерии и ветеринарии", "Вы-
сокопроизводительные агроэкосистемы и
эколого-экономическая безопасность",
"Инновационные технологии в экологичес-
кой инженерии".

Все принятые статьи будут опублико-
ваны на английском языке в материалах
конференции после двойного рецензирования.

Прием статей – с 15 февраля по 15
марта 2021 г.

Итоги приема – 1 апреля 2021 г.
Рецензирование – до 15 апреля 2021 г.
С условиями участия, требованиями к

статьям и более подробной информацией
можно ознакомиться на сайте вуза.

АНОНС:
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1 ФЕВРАЛЯ
Открыла "Неделю науки-2021" выставка "Новые

технологии производства и переработки сельхоз-
продукции: продукты здорового питания руками
студентов", которая состоялась на агрономичес-
ком факультете. Цель выставки  – популяризация
научных разработок и достижений молодых учё-
ных Кабардино- Балкарского ГАУ в области здоро-
вого питания, обмен опытом в научной деятель-
ности.

Будущие агрономы и технологи с большим интере-
сом участвуют в организации и проведении ежегодного
мероприятия. Традиционно ими были представлены блю-
да, приготовленные с учётом новых технологий произ-
водства и переработки практически всех сельскохозяй-
ственных культур, а также  молока и мяса. Это экологи-
чески чистые, здоровые продукты питания, готовые к
употреблению.

Открыл мероприятие заместитель декана факуль-
тета Залим Шибзухов. С приветственной речью к участ-
никам и гостям выставки обратился проректор по науч-
но-исследовательской работе вуза Рустам Абдулхали-
ков. Он подвёл итоги научных достижений аграрного уни-
верситета за прошедший год и поблагодарил организа-
торов и участников мероприятия.

Затем последовала самая интересная часть – дегу-
стация. Попробовать можно было любой продукт или
блюдо. А тут было, из чего выбирать: национальная вы-
печка и супы, продукты переработки молока, консерви-
рованные овощи, всевозможные десерты и напитки.

Особой популярностью пользовался стенд с неапо-
литанской пиццей, воздушным итальянским чизкейком и
панакотой трёх видов от компании "Маленькая Италия",

уже не первый год удивляющей гостей выставки.
По словам и.о. завкафедрой технологии производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции
Тимура Жерукова, перечень и качество представленных
на суд гурманов блюд растёт из года в год.

В качестве примера полезной продукции, уже заре-
комендовавшей себя на рынке, наряду с блюдами, при-
готовленными руками студентов, были продемонстриро-
ваны и продегустированы продукты эффективно рабо-
тающих предприятий республики.

* * *
На факультете механизации и энергообеспече-

ния предприятий кафедра "Технология обслужива-
ния и ремонта машин в АПК" провела мастер-класс
по ремонту и регулировке форсунок, дизельной топ-
ливной аппаратуры.

Обучающее мероприятие прошло в профильной
лаборатории №146 "Испытание дизельной топливной
аппаратуры" с применением стенда диагностики, регу-
лировки топливной аппаратуры и форсунок дизелей.

В этот же день кафедрой "Механизация сельского
хозяйства" в лаборатории №114 "Испытание почвообра-
батывающих машин" проведен тренинг по исследованию
тяговых сопротивлений почвообрабатывающих машин с
использованием почвенного канала.

Наряду со студентами вуза участниками мастер-
классов стали обучающиеся профильных колледжей рес-
публики. Факультет посетили студенты: Кабардино-
Балкарского колледжа "Строитель"; Кабардино-Балкар-
ского агропромышленного колледжа им. Б.Г. Хамдохова
под руководством куратора Анзора Иванова; Кабардино-
Балкарского автомобильно-дорожного колледжа под
руководством наставника Алия Текуева.

Открыл научные мероприятия декан факультета
Юрий Шекихачев.

В Кабардино-Балкарском ГАУ прошла "Неделя науки"
2021 год объявлен Президентом РФ

Владимиром Путиным Годом науки и технологий.
Традиционная "Неделя науки", приуроченная ко
Дню российской науки, проходила в Кабардино-
Балкарском ГАУ с 1 по 5 февраля.

За 5 дней насыщенной и плодотворной работы
обучающиеся и профессорско-преподавательский состав
вуза приняли участие в 23 различных научных
мероприятиях, выставках и конкурсах.

Для студентов были организованы мастер-классы и
тренинги от ведущих практиков и специалистов респуб-
лики, преподавателями аграрного университета прове-
дён ряд открытых лекций, посвященных вопросам раз-
вития приоритетных направлений научных исследований
в России и за рубежом. Научные семинары, межкафед-
ральные встречи и вебинары составили основную часть
программы мероприятий.

Неделя науки

Продолжение на стр. 4
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Мастер-класс по ремонту и регулировке форсунок
провели заведующий кафедрой "Технология обслужива-
ния и ремонта машин в АПК" Владимир Батыров и
доцент Хусен Губжоков.

Тренинг по исследованию тяговых сопротивлений
почвообрабатывающих машин провели завкафедрой
"Механизация сельского хозяйства" Владислав
Мишхожев и доцент Алий Габаев.

Руководители проектов ответили на вопросы студен-
тов. В завершение мероприятий гости получили из рук
декана подарочные наборы с логотипом Кабардино-
Балкарского ГАУ.

* * *
На факультете "Ветеринарная медицина и био-

технология" прошёл научно-практический семинар
"Состояние и перспективы развития ветеринарной
науки и службы КБР".

С докладом выступил заместитель руководителя
Управления ветеринарии республики Зариф Акбулатов.
Им были обозначены приоритетные направления и
перспективы развития ветеринарной службы КБР.

Управление ветеринарии КБР, являясь исполнитель-
ным органом государственной власти, осуществляет ос-
новные диагностические исследования, ветеринарно-про-
филактические и противоэпизоотические мероприятия в
хозяйствах всех форм собственности согласно утверж-
денному плану оздоровительных мероприятий по особо
опасным заболеваниям животных и птиц.

В докладе отмечено, что Правительством КБР
уделяется большое внимание укреплению материально-
технической базы и кадровому потенциалу государствен-
ной ветеринарной службы. Рабочие места автоматизи-
руются в рамках перехода к электронной ветеринарной
сертификации согласно Федеральной государственной
информационной системе "Меркурий". Докладчик подчер-
кнул, что в целях предупреждения и ликвидации очагов
особо опасных болезней животных и птиц на территории
республики создан резервный запас биопрепаратов,
диагностикумов, лекарственных препаратов и дезинфи-
цирующих средств.

Перед участниками семинара также выступили
декан факультета Тимур Тарчоков, заведующие кафед-
рами Мухамед Шахмурзов и Мухамед Кожоков, которые
отметили, что факультет оказывают постоянную науч-
ную поддержку и кадровое обеспечение приоритетных
направлений деятельности ветеринарной службы КБР.

* * *
"Неделю науки" на факультете "Экономика и

управление" открыли круглым столом на тему:
"Новая реальность и перспективы развития наци-
онального сельского хозяйства". Главным спике-
ром встречи стал профессор кафедры "Управление"
Хадис Рахаев.

Открывая мероприятие, проректор по научно-иссле-
довательской работе Кабардино-Балкарского ГАУ
Рустам Абдулхаликов отметил значимость темы науч-
ной встречи и пожелал плодотворной работы.

Были рассмотрены и обсуждены два аспекта: пер-
вый – это глобальный экономический  кризис; второй –

пандемия и её последствия
как новые реалии развития
современного сельского
хозяйства. Отмечено, что
новые реалии с разной си-
лой проявляются в разных
странах мирового сообще-
ства. Государства с разной
степенью эффективности
приспосабливаются к
новым условиям развития.

Говорили о возможностях технологического роста,
об уровне качества сельхозпродукции, о перспективах
акцента развития сельского хозяйства,  интенсивном
садоводстве.

Активное участие в дискуссии приняли декан
факультета Николай Коков, профессора кафедры "Эко-
номика" Нодар Модебадзе и Тахир Тогузаев. Участники
круглого стола приняли решение о проведении конфе-
ренции по обозначенной актуальной проблеме развития
национального сельского хозяйства.

Параллельно факультетом в дистанционном форма-
те продолжается приём заявок на участие в Региональ-
ной олимпиаде "Управление предприятиями (организа-
циями) АПК в контексте цифровизации экономики: про-
блемы и пути решения",  проводимой научно-исследо-
вательской лабораторией "Центр финансовых исследо-
ваний". По словам заведующей лаборатории  Танзили
Созаевой, поступило свыше 20 научных работ, которые
прошли отбор и ждут окончательного решения жюри.

2 ФЕВРАЛЯ
На факультете строительства и землеустрой-

ства для студентов направлений подготовки "Зем-
леустройство и кадастры" и "Строительство" был
проведен мастер-класс на тему "Спутниковые тех-
нологии в землеустройстве и   кадастрах".

Мероприятие состоялось в рамках проходящей в вузе
"Недели науки". С  приветственным словом к участни-
кам и организаторам открытого занятия обратился про-
ректор по научно-исследовательской работе Кабарди-
но-Балкарского ГАУ  Рустам Абдулхаликов. Он обозна-
чил актуальность темы встречи и пожелал успеха в её
проведении.

С докладом "Характеристика глобальных навигаци-
онных спутниковых систем и их использование в земле-
устройстве и кадастрах" выступил  профессор Тимур
Шалов. Кадастровые инженеры Аскер Хаширов, Алим
Гендугов и Мурат Шебзухов  рассказали о назначении
пользовательского сегмента навигационных систем,
содержании и особенностях кадастровой деятельности.

Теоретические знания были закреплены на практике.
Студентам продемонстрировали работу спутникового
геодезического приемника  в полевых условиях для
составления межевого плана.

* * *
На торгово-технологическом факультете со-

стоялся научный семинар "Философия и религия",
организованный кафедрой "История и философия"
в рамках "Недели науки".

Неделя науки
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С содержа-
тельными докла-
дами выступили
п р о ф е с с о р а
кафедры Алик
Дадашев и Маго-
мед Кучуков.
А. Дадашев по-
святил своё выс-
тупление проти-
востоянию меж-
ду религией и фи-
лософией, доказательствам бытия Бона, основанным на
современных научных достижениях.   М.  Кучуков рас-
смотрел современные проблемы развития философской
науки, определил формы негативных результатов в раз-
витии науки и техники.

Учёные ответили на вопросы участников семинара.
* * *

На факультете "Экономика и управление"
прошла командная игра в формате Open Space на
тему "Наука, образование и бизнес: новый взгляд
или стратегия интеграционного взаимодействия",
организованная заместителями декана Фатимат
Зумакуловой и Залиной Казовой.

В качестве экспертов сессии были приглашены:
индивидуальный предприниматель и агроблогер Мурат
Теунов; директор ООО "Горный бриз" и администратор
популярной в соцсетях страницы "Нальчик"  Аслан
Мазукабзов; генеральный директор ООО "Зольский
картофель" Руслан Бжеников.

Открыл мероприятие, входящее в план университет-
ской "Недели науки", проректор по научно-исследова-
тельской работе Кабардино-Балкарского ГАУ Рустам
Абдулхаликов. Он поприветствовал гостей и участников
и пожелал всем удачи.

Факультет идёт в ногу со временем, применяя на
практике новые форматы проведения научных меропри-
ятий. Технология открытого пространства или Open Space
является одной из лучших для поиска инновационных
решений. Её важные составляющие - это самоорганиза-
ция, повышение ответственности за вклад и результат
каждого участника.

С е с с и я
проходила по
принципам и
закону "Двух
ног", суть кото-
рого в том, что
участники мо-
гут переме-
щаться между
рабочими груп-
пами. Всем по-
рекомендова-
ли придержи-
ваться девиза:
"Если во время групповой работы ты осознаёшь, что не
учишься и ничего не можешь дать другим, то используй
две ноги – перейди в другое место, где ты сможешь чему-
то научиться или что-то привнести!".

Фатимат Зумакулова объяснила суть и правила сес-
сии. На первом этапе необходимо было выделить основ-
ные проблемы взаимодействия науки, образования и биз-
неса. Далее следовало прикрепить стикеры с обозначе-
нием проблем на стенд для последующего их обсужде-
ния и решения.

Все участники разделились на три группы и с энту-
зиазмом и воодушевлением принялись вносить предло-
жения.Когда дискуссии подошли к логическому завер-
шению, команды представили наглядно оформленные
работы перед экспертами для оценки и защиты.

Активное участие в игре приняли как студенты, так
и преподаватели с гостями. Напряженная умственная
работа давалась легче благодаря игре на скрипке Амаль
Кясовой – студентке Ростовской государственной кон-
серватории им. С.В. Рахманинова.

Аслан Мазукабзов отметил: "Организаторам удалось
подобрать для мероприятия такой формат, который
позволил командам и приглашенным экспертам совмес-
тно проработать все вопросы и получить качественный
результат. Уверен, что интенсивный брейншторминг
и последовавшая обстоятельная дискуссия обогатили
каждого участника данного научного события".

"Университет отлично справляется с генерацией и
трансляцией фундаментальных знаний, а бизнес с
задачей их прикладного использования. Партнерство, на-
правленное на совместный поиск новых знаний, в итоге
приводит к полезным для нашего сотрудничества откры-
тиям",  – отметила Фатимат Зумакулова.

В завершение мероприятия экспертам выразили бла-
годарность за эффективное сотрудничество с вузом и
активное участие в работе сессии. Гости поделились впе-
чатлениями и выразили надежду на продолжение даль-
нейших взаимовыгодных контактов.

* * *
Доцент кафедры "Садоводство и лесное дело"

Беслан Бесланеев и аспирант агрономического фа-
культета Мартин Ханцев  провели для будущих
агрономов и садоводов тренинг  по системе фор-
мирования крон деревьев для интенсивных садов.

Неделя науки
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Для наглядности и
закрепления навыков
обрезки были использо-
ваны специально изго-
товленные макеты дере-
вьев.

Студентам направ-
ления подготовки "Садо-
водство" рассказали, как
правильное формирова-
ние кроны влияет на
динамику нарастания

урожая у яблони.

3 ФЕВРАЛЯ
На факультете строительства и землеустрой-

ства состоялся научно-практический семинар
на тему: "Проблемы природоохранного обустрой-
ства малых рек КБР и пути их решения".

Открывая семинар, со словами приветствия к его
участникам обратился декан факультета Афрасим
Балкизов. Он поздравил присутствующих с наступаю-
щим праздником и пожелал успехов в работе.

Наряду с преподавателями и студентами Кабарди-
но-Балкарского ГАУ в семинаре приняли участие при-
глашённые специалисты. Мероприятие посетили: заме-
ститель директора Управления "Каббалкмелиоводхоз"
Роман Турбин, начальник отдела водных и защитных гид-
ротехнических сооружений Министерства природных ре-
сурсов и экологии КБР Казбек Дышеков, представители
Высокогорного геофизического института – заведующий
лабораторией гидрологии горных территорий Гегиев
Касбулат и научный сотрудник Махти Анаев.

С докладами выступили преподаватели кафедры
землеустройства и экспертизы недвижимости Салигаджи
Курбанов и Умар Макитов. Своё видение рассматривае-
мой проблемы высказали так же Махти Анаев и
Касбулат Гегиев.

Состоялась продуктивная дискуссия, результатом
которой стали предложения, рекомендованные для пред-
ставления на рассмотрение в профильное министерство.

* * *
На торгово-технологическом факультете

состоялся мастер-класс по приготовлению хлебо-
булочных изделий. Доцент кафедры технологии
продуктов питания из растительного сырья
Фатима Бисчокова продемонстрировала процесс
производства булочки "Мраморная".

Преподаватели и студенты факультета смогли
наблюдать за полным процессом, начиная с приготов-
ления теста, затем разделку, расстойку и заканчивая
выпечкой.

Для гостей мероприятия сотрудники кафедры во гла-
ве с заведующей Ларисой Бориевой представили выс-
тавку свежевыпеченных хлебобулочных и мучных конди-
терских изделий с  функциональными свойствами.
Среди представленных лакомств: детский батончик
"Морковный", сдобная булочка "Ромашка", изделия из
слоёного и дрожжевого теста с фруктово-ягодными
начинками. Мероприятие закончилось дегустацией.

* * *
На агрономическом факультете состоялся

научно-интеллектуальный конкурс "Своя игра",
организованный студентами, членами  студенчес-
кого совета и совета молодых учёных и специали-
стов факультета.

В игре
участвова-
ли три ко-
манды по
семь чело-
век. Вопро-
сы охваты-
вали такие
обл а с т и ,
как ботани-
ка, физика,
и с т ор ия ,
сельское хозяйство, химия.

В качестве жюри ответы ребят оценивали замести-
тель декана факультета по научно-исследовательской
работе Залим-Гери Шибзухов, завкафедрой "Агрономия"
Алим Кишев, доцент кафедры "Садоводство и лесное
дело" Беслан Бесланеев.

После подсчёта правильных ответов с большим от-
рывом от конкурентов победила команда под номером 1.
Игра прошла в тёплой, дружеской атмосфере и обогати-
ла участников новыми знаниями.

* * *
В рамках продолжающейся в вузе "Недели

науки" на торгово-технологическом факультете
прошёл научный семинар "Технологические аспек-
ты производства продуктов питания функцио-
нального и специализированного назначения".

В семинаре приняли участие проректор по научно-
исследовательской работе Кабардино-Балкарского ГАУ
Рустам Абдулхаликов и декан факультета Тимур Тлупов.

 Координатором мероприятия выступила завкафед-
рой технологии продуктов общественного питания и
химии Амина Джабоева, которая выступила с докладом
"Разработка технологии напитка на основе соевых бобов
и продуктов переработки овса".

Также были заслушаны доклады преподавателей
кафедры. Лариса Ширитова представила исследование
на тему "Разработка технологии воздушного полуфабри-
ката повышенной пищевой ценности".

Неделя науки
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О раз-
работке тех-
нологии и
р е ц е п т у р
к р е к е р о в
ф у н к ц ио -
н а л ь н о г о
назначения
рассказала
в своём вы-
ступлении
Д ж а м и л я
Созаева. После выступлений докладчики ответили на
вопросы коллег.

* * *
На факультете ветеринарной медицины и био-

технологии прошел научно-практический семинар
"Авимониторинг и принципы прогнозирования и коррек-
ции симбиоценозов в птицеводстве и орнитофауне".

С докладом выступил руководитель Управления ве-
теринарии КБР Аслан Арамисов. Он обозначил приори-
тетные направления и перспективы развития ветеринар-
ной науки и службы республики. Особое внимание руко-
водителем управления было сфокусировано на самой
скороспелой отрасли животноводства - птицеводстве и
профилактике опасных ассоциативных зоонозов птиц.

С детальными предложениями по данной проблеме
выступил проректор по научно-исследовательской ра-
боте  Кабардино-Балкарского ГАУ Рустам Абдулхаликов.

По теме семинара выступил заведующий кафедрой
"Ветеринарная медицина", заведующий ПНИЛ орнитоло-
гии и болезней птиц Кабардино-Балкарского ГАУ, про-
фессор Мухамед Кожоков. Им были предложены конк-
ретные интегративные модели авимониторинга и прин-
ципы прогнозирования и коррекции симбиоценозов в пти-
цеводстве и орнитофауне.

Некоторые презентационные материалы по орнито-
логии и орнитофауне КБР были любезно предоставле-
ны начальником отдела информатизации УФНС России
по КБР, орнитологом, научным сотрудником ПНИЛ орни-
тологии и болезней птиц Кабардино-Балкарского ГАУ
Хасаном Журтовым.

Также с актуальными исследованиями по диагнос-
тике патологий птиц выступили сотрудники кафедры
"Ветеринарная медицина", доцент Артур Алабов,

старший преподаватель Анвар Атаев и студентка 4 кур-
са специальности "Ветеринария", член студенческого
научного кружка "Симбиоценолог" Анджана Сеева.

В заключение семинара выступил декан факультета
Тимур Тарчоков, который отметил особую важность и
значимость поднятой проблемы и поблагодарил участ-
ников и гостей научного мероприятия.

4 ФЕВРАЛЯ
На факультете экономики и управления состо-

ялась деловая игра "По жизни с наукой", организо-
ванная студентами в рамках "Недели науки" Кабар-
дино-Балкарского ГАУ.

Все участники собрались  в холле главного корпуса
и рандомно разделились на пять команд по восемь сту-
дентов. Для начала каждой группе в течение пяти минут
нужно было познакомиться и придумать название своей
команды.

Игра состояла из семи увлекательных и научно-
информативных заданий.

Например, в конкурсе "Попробуй, угадай!" смысл
заключался в том, что все участники команды садились
друг за другом, и сидящему за последней партой зага-
дывалось слово, которое он должен был отобразить на
листке бумаги за 15 секунд и передать впереди сидяще-
му. В свою очередь тот изображал слово так, как понял,
и так далее по цепочке до первого участника, который
должен был назвать ответ последнему члену команды.
Было очень забавно наблюдать, как "черная дыра" на
рисунке превращалась в "божью коровку", а "затмение"
в  "солнце".

Из последовавшей викторины стало ясно, какая книга
является самой маленькой в мире и кто такой сесквипи-
делианист.

В игре "Шифр"  необходимо было отыскать бумаги с
цифрами, с помощью алфавита расшифровать их и на-
звать слово. Ребята узнали значения слов: аддикция,
бонвиван и деменция.

В конкурсе  "На территории" участникам загадали
два предмета – чайник и карту, которые они должны были
найти на территории университета и принести в указан-
ное место. Ребятам из команды "Пустая вода" удалось в
течение минуты отыскать огромную карту мира и предо-
ставить экспертам, а количество найденных ими чайни-
ков не умещалось на столе.

Неделя науки
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Из шести портретов, загаданных в игре "Карикатуры",
с легкостью был угадан портрет Эйнштейна. А вот
Ницше и Смита угадали не все.

В финальной игре было спрятано высказывание
одного из известных ученых. Участники должны были за
определенное время отыскать, собрать и прочитать его.
С этим заданием справились все команды.

По итогам игры победу одержала команда "Пустая
вода" в составе: Салимы Мурачаевой, Алана Галеева,
Али Магомедова, Мурата Утова, Шахару Кумыковой,
Зарины Деунежевой и Блянихова Ахмеда.

На втором месте команда "Эйнштейн", на третьем –
команда "Единая Россия". За активное участие в игре
отметили команды "Инь-Янь" и "Вторая рота".

За интересно проведённое время и познавательные
конкурсы участники благодарят организаторов игры, сту-
дентов факультета "Экономика и управление" Асият
Ахматову, Диану и Лиану Кибишевых.

* * *
Круглый стол по теме: "Актуальные пробле-

мы сельского хозяйства" прошёл на агрономичес-
ком факультете. Была организована научная
встреча студентов старших курсов направлений
подготовки "Агрономия" и "Технология производ-
ства и переработки сельскохозяйственной продук-
ции" с представителями инновационно-производ-
ственной агрофирмы "Отбор".

Гости мероприятия, генеральный директор фирмы
Расул Князев и ведущий селекционер Юга России
Руслан Абубекиров, выступили с докладами об успехах
и проблемах селекции и семеноводства в масштабах
России. Расул Азрет-Алиевич рассказал о коммерчес-
кой составляющей производства семенного материала
и о проблемах, которые приходится решать при размно-
жении сельскохозяйственных культур.

Студенты проявили большой интерес к работе
селекционеров. Будущие агрономы и технологи получи-
ли ответы на заданные вопросы по приемам выращива-
ния селекционного материала на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики.

* * *
На факультете ветеринарной медицины и био-

технологии прошел научно-практический семинар
"Рациональное использование отгонных пастбищ
КБР".

С приветственным словом к участникам и гостям
обратился заведующий кафедрой "Зоотехния и ветери-
нарно-санитарная экспертиза" Мухамед Шахмурзов.

Неделя науки

С докладом выступил заведующий Аурсентхским ве-
теринарным участком Сафарбий Куважуков. Он озвучил
проблемы отгонных пастбищ в Кабардино-Балкарской
Республике и наиболее оптимальные пути их решения.

Свои предложения по улучшению ситуации рацио-
нального использования пастбищ в республике выска-
зали начальник филиала Зольского районного центра ве-
теринарии Аслан Ашрокаев, государственный ветеринар-
ный инспектор Управления ветеринарии по КБР Юрий
Бижоев и глава фермерского хозяйства "Гуэрэн"
Ибрагим Яганов.

Как было отмечено в выступлениях, потенциальные
возможности пастбищ отгонного животноводства огром-
ны, но не используются в последнее время в полной
мере по сравнению с предыдущими годами, что связано
с резким сокращением поголовья сельскохозяйственных
животных в республике.

* * *
Кафедра "Товароведение, туризм и право" про-

вела научный семинар "Механизмы повышения
эффективности развития экономики и предприни-
мательства в сфере туризма".

Со вступительным словом к участникам семинара
обратились проректор по научно-исследовательской  ра-
боте вуза Рустам Абдулхаликов и декан факультета
Тимур Тлупов.

Профессор Хамидби Боготов посвятил свой доклад
направлениям динамичного развития экономической и
предпринимательской деятельности в сфере туризма,
выделив такие основные элементы и характерные
особенности экономики туризма, как личная свобода,
экономическая дееспособность и социальная справед-
ливость.
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Профессор Эдуард Бесланеев проанализировал ос-
новные  направления и меры развития туризма в Рос-
сии, в частности: модернизацию и расширение турист-
кой и обеспечивающей инфраструктуры в рамках Госу-
дарственной программы РФ "Экономическое развитие и
инновационная экономика", осуществление государ-
ственной финансовой поддержки, представление субси-
дий юридическим лицам на разработку планов развития
туристских территорий, развитие программ кадрового
обеспечения.

Приглашённый на научное мероприятие директор
ООО "Роял-сервис"  Тембулат Гятов в своем выступле-
нии рассказал о перспективах развития внутреннего
туризма в Кабардино-Балкарской Республике. Особо ос-
тановился докладчик на таких направлениях, как агроту-
ризм, культурный и гастрономический туризм.

На семинаре также выступили студенты направле-
ния подготовки "Туризм": Тамирлан Гучаев с докладом
"Перспективы развития ностальгического туризма" и
Марьяна Бахова с докладом "Особенности предприни-
мательской деятельности в туризме".

5 ФЕВРАЛЯ
На факультете "Ветеринарная медицина и био-

технология" состоялся семинар и экологическая
интеллектуальная игра  для студентов первых
курсов под названием  "По следам Красной книги:
краснокнижные растения КБР".

Семинар  провели заместитель декана Мадина
Пежева и заместитель председателя Межрегионального эко-
логического движения "Экология –  жизнь" Галина Кярова.

Целью  мероприятия стало  привлечение внимания
к проблемам экологии посредством знакомства с Крас-
ной книгой.

Вопросы последовавшей за семинаром игры затра-
гивали влия-
ние деятель-
ности челове-
ка на природу,
экологичес-
кие правила
поведения.
Ребята  со-
стязались в
смекалке и
э р у д и ц и и ,
одновремен-
но обогащая
свои экологи-
ческие знания.

В конце встречи обучающиеся поблагодарили орга-
низаторов за проведенное мероприятие и высказали
пожелания продолжить в будущем сотрудничество в
подобном формате.

По мнению участников, игра прошла на высоком
уровне, в дружественной атмосфере, располагающей
к открытому диалогу, что дало позитивный настрой
на дальнейшую работу и применение полученных зна-
ний на практике.

* * *
Кабардино-Балкарский ГАУ  стал соорганизато-

ром Международной научно-практической конферен-
ции "Перспективы развития продукции Халяль в
продовольственном секторе экономики Карабаха",
проводимой Азербайджанским государственным эко-
номическим университетом (г. Баку) совместно с
Университетом имени Сабахаттина Заима
(г. Стамбул).

От вуза в конференции приняли участие: замести-
тель декана факультета "Экономика и управление"
Фатимат Зумакулова и завкафедрой "Технология продук-
тов общественного питания и химия" торгово-технологи-
ческого факультета Амина Джабоева.

Открыл конференцию директор Департамента "Орга-
низация и управление научной деятельностью" Азербай-
джанского экономического университета, директор
Исламского финансового центра Азербайджанской Рес-
публики, профессор Захид Мамедов. Отдельно попривет-
ствовав участников от Кабардино-Балкарского ГАУ, он
отметил, что вуз имеет огромный опыт подготовки высо-
коквалифицированных кадров как для аграрного секто-
ра, так и в целом для всей экономики.

В работе конференции приняли участие свыше 200
учёных.

Амина Джабоева выступила с докладом на тему
"Требования к продуктам питания и пищевым добавкам
на соответствие канонам Ислама". Она изложила основ-
ные требования халяльной продукции и положения
процедуры добровольной сертификации.

Итогом конференции стала договоренность о про-
должении сотрудничества в области научно-исследова-
тельской деятельности и проведении совместной меж-
дународной конференции следующей осенью.

Неделя науки

Продолжение на стр. 10
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* * *
Итоговым мероприятием "Недели науки" ста-

ла двухдневная научно-практическая конференция
"Актуальные проблемы аграрной науки: прикладные
и исследовательские аспекты". Научный форум
собрал представителей 42 вузов и двенадцати
научно-исследовательских организаций, в том
числе двух зарубежных.

Неделя науки

В пленарном заседании конференции приняли
участие ректор Аслан Апажев, министр просвещения,
науки и по делам молодёжи КБР Анзор Езаов. В режиме
видеоконференцсвязи к мероприятию присоединились
профессоры Санкт-Петербургского государственного
аграрного университета Виктор Смелик и Мухтар Керимов.

Приветствуя участников встречи, А. Апажев поздра-
вил с наступающим праздником – Днём российской на-
уки, который ежегодно отмечается 8 февраля. Ректор
рассказал о некоторых итогах научно-исследовательс-
кой работы вуза в 2020 году, роли аграрной науки в раз-
витии сельского хозяйства. Отмечалось, что значитель-
ная часть научных разработок вуза по результатам про-
шлого года вошла в двухтомный сборник научных
трудов конференции.

Научно-исследовательская работа, как и прежде,
остаётся одним из приоритетных направлений деятель-
ности агроуниверситета и направлена на эффективное
решение актуальных прикладных и фундаментальных
задач в области агропромышленного комплекса и других
отраслей экономики Кабардино-Балкарии. Важными фак-
торами для сохранения устойчивого развития АПК руко-
водитель агровуза назвал его эффективное научное и
кадровое сопровождение. Кроме того, для обеспечения
инновационного развития данной отрасли необходимо вы-
полнение востребованных сельхозтоваропроизводителя-
ми научных разработок и технологий, а также ускорен-
ное их практическое применение. Здесь учёные-аграрии
вносят существенный вклад в обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны. Как заметил Аслан
Апажев, в настоящее время назрела необходимость в
создании творческих инициативных групп между науч-
но-образовательными организациями и учреждениями
РАН. Это связано с тем, что для участия в государствен-
ных программах, реализуемых Министерством сельского
хозяйства РФ,одним из основных требований является
создание консорциумов научных, образовательных
учреждений с крупными индустриальными партнёрами,
на площадке которых реализуются комплексные науч-
но-технические проекты.

Продуктивной работы участникам конференции по-
желал А. Езаов. Руководитель Минпросвещения КБР
подчеркнул, что в течение 2021 года, который объявлен

в России Годом науки и технологий, запланирован комп-
лекс мероприятий, направленных как на популяризацию
науки, так и на создание новых технологий: "Республика
не останется в стороне – утверждён план мероприятий,
определены приоритетные направления, цели, точки со-
прикосновения научных организаций, вузов республики
с ведущими вузами и научно-исследовательскими орга-
низациями страны".

"Уверен, что намеченные мероприятия создадут
платформу, которая выведет научно-исследовательскую
работу на новый уровень", – заключил Анзор Езаов.

В ходе пленарного заседания состоялся обмен мне-
ниями по наиболее перспективным направлениям раз-
вития аграрной науки. Доклад об инновационных техно-
логиях в области измельчения органического сырья пред-
ставил профессор СПбГАУ Мухтар Керимов. Об иссле-
дованиях и разработке технологий применения биологи-
ческих удобрений, биостимуляторов и биологического
метода в интегрированной системе защиты томата в
открытом и защищённом грунте, картофеля, огурцов
и капусты рассказала доцент агрономического факуль-
тета Елена Диданова.

Приятным моментом мероприятия стало награжде-
ние грамотами Кабардино-Балкарского  ГАУ сотрудни-
ков, аспирантов и студентов вуза за успехи в научно-
исследовательской работе и в связи с празднованием
Дня российской науки.

Во второй день конференции состоялась работа
восьми секций. Обсуждены экономические проблемы
инновационного развития АПК, приоритеты современной
зооветеринарной науки, инновации в сфере обществен-
ного питания, торговли и туризма, технологии производ-
ства, хранения и переработки сельскохозяйственной про-
дукции, ключевые направления в развитии гуманитар-
ных наук и другие темы.

Были оглашены итоги  проведенной на факультете
экономики и управления региональной олимпиады
"Управление предприятиями (организациями) АПК в кон-
тексте цифровизации экономики: проблемы и пути
решения", проведенной в дистанционном формате с пре-
доставлением работ.

1 место завоевала студентка 1 курса Салима Мура-
чаева,  (научный руководитель – доцент Зухра Хочуева). 2
место – студентка 4 курса Радима Асланукова (научный
руководитель – доцент Фатимат Зумакулова).3 место по-
делили два студента 4 курса: Роберт Кунижев  (научный
руководитель – доцент Светлана Гурфова) и Милена
Болова (научный руководитель доцент – Танзиля Созаева).
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8 февраля состоялся информационно-практи-
ческий вебинар "Наука молодых – инновационному
развитию аграрного производства", посвященный
Дню российской науки.

В вебинаре, организованном  Ассоциацией "Агро-
образование" совместно с Саратовским государствен-
ным аграрным университетом, приняли участие аспи-
ранты, молодые ученые, члены Совета молодых уче-
ных Кабардино-Балкарского ГАУ, а также начальник от-
дела сопровождения грантов и научно-технических про-
грамм Лаура Халишхова, начальник отдела стратегичес-
кого планирования, проектной и инновационной деятель-
ности Мадина Маржохова, ведущий специалист отдела
Оксана Багова.

С докладом на тему: "Инструменты и механизмы
поддержки исследований молодых ученых Кабардино-
Балкарского ГАУ: проектная и грантовая деятельность"
выступила Мадина Маржохова.

Программа мероприятия предусматривала пленар-
ную часть, работу информационно-практического веби-

Вебинар "Наука молодых – инновационному развитию аграрного
производства"

В рамках проводимых кафедрой агроэкономики
экономического факультета МГУ Первых Емель-
яновских чтений 17 и 18 февраля состоялись науч-
ные онлайн-мероприятия по теме: "Аграрная поли-
тика: история, реальность и перспективы развития".

В работе международной конференции приняли
участие более 100 ученых, бизнесменов и специалис-
тов сельского хозяйства, представителей Германии,
стран Прибалтики, Казахстана, Республики Беларусь,
а также из многочисленных регионов Российской
Федерации.

Кабардино-Балкарский ГАУ на форуме представил
завкафедрой "Экономика" Сафарби Пшихачев, который
выступил с докладом по теме: "Аграрная политика и типы
сельского развития: зарубежный и российский опыт".

Прошёл также круглый стол по теме: "Истоки, про-
движение и модернизация теории кооперации и её при-
менение в современном агробизнесе". Мероприятие

было посвящено 140-летию со дня рождения выдающе-
гося российского ученого и одного из основоположников
экономической теории кооперации И.В. Емельянова.

В работе круглого стола приняли участие 63
ученых и практиков из Москвы, других городов и регионов
РФ, а также Германии, стран Прибалтики, Казахстана,
Беларуси.

Состоялся конструктивный обмен мнениями каса-
тельно зарубежного и отечественного опыта становле-
ния и развития теории и практики кооперации, существу-
ющих рисков и препятствий в эффективном развитии ко-
операции в РФ и СНГ.

В завершение работы круглого стола доценту
С.М. Пшихачеву было предложено в качестве эксперта
подвести итоги и расставить акценты.

Участники онлайн-встречи договорились продолжить
дискуссии по актуальным проблемам аграрного развития
в рамках БРИКСа.

Сафарби Пшихачев выступил экспертом на международной конференции

Студенты первого курса направления подго-
товки "Экономика" встретились с руководством
Управления федеральной антимонопольной служ-
бы РФ по КБР Казбеком Пшиншевым и заместите-
лем руководителя Анной Кумаховой, пообщались
по  актуальным вопросам развития конкуренции, а
также поговорили о конкурентном праве.

На встрече также присутствовали директор ООО
"Горный Бриз", администратор популярной в соцсетях
страницы "Нальчик" Аслан Мазукабзов и президент

УФАС России  по КБР открыло двери для студентов
Кабардино-Балкарского ГАУ

ассоциации кулинаров Северного Кавказа, шеф-повар
Бисо Чеченов.

Кроме общей информации о деятельности федераль-
ного контрольно-надзорного органа исполнительной вла-
сти ребята узнали о научной работе, которая ведется
представителями службы. А. Кумахова рассказала о важ-
ности антимонопольного комплаенса и требованиях ан-
тимонопольного законодательства. Говорили и о состоя-
нии, направлениях и перспективах развития для КБР
аграрного и экотуризма.

За отличную работу К. Пшиншев
поблагодарил членов Общественного
совета при  УФАС России  по КБР, в со-
став которого входят представители
Кабардино-Балкарского ГАУ –  началь-
ник научно-исследовательского секто-
ра Аслан Жемухов и заместитель
декана факультета "Экономика и управ-
ление" Фатимат Зумакулова.

По мнению организаторов,  такие
встречи открывают для будущих специ-
алистов новые горизонты для воплоще-
ния самых смелых идей и проектов.

нара, обсуждение вопросов, освещающих приоритетные
направления научных исследований молодых ученых,
сотрудничество научных школ университетов, опыт под-
готовки заявок и участия в грантах для молодых ученых,
повышение публикационной активности в международ-
ных журналах, индексируемых крупнейшими мировыми
реферативными  базами (Scopus, Web of Science).
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Квест "Я – волонтер"
17 февраля состоялся квест "Я-волонтёр", орга-

низованный волонтерским центром Кабардино-
Балкарского ГАУ "Единство". В нём приняли учас-
тие представители всех факультетов и отделе-
ний вуза, которые объединились в команды.

Участники прошли восемь точек, символизирующих
восемь направлений волонтёрства:

1. Эковолонтёры – "Сортировка мусора";
2. Волонтеры Победы – "Минное поле";
3. Волонтёры ЧС – "Имитация ситуаций ЧС";
4. Волонтеры культуры – "Ситуации-импровизации";
5. Событийное волонтёрство – "Элиас";
6. Медиаволонтёры – "Инсташифр";
7. Спортивное волонтёрство – "Полоса препятствий";
8. Социальное волонтёрство – "Крокодил".
По итогам игры 1 место завоевала команда "Сатурн",

2 место досталось команде  "Подсолнухи", а 3 место –
команде  "Teen wolf".

Участники и организаторы получили сертификаты и
благодарности.

Студенческий актив благодарит деканаты факуль-
тетов механизации и энергообеспечения предприятий и
строительства и землеустройства за поддержку в орга-
низации и проведении мероприятия.

Турнир по мини-футболу
Подведены итоги турнира по мини-футболу за

Кубок Кабардино-Балкарского ГАУ, организованно-
го и проведённого спортклубом вуза совместно с
кафедрой физвоспитания.

 В течение минувшей недели двенадцать универси-
тетских команд соревновались за звание стать лучшей
сборной агровуза. 1 место в упорной финальной борьбе
завоевала  команда "Алые паруса", 2 место досталось
команде "Метеор", а 3 место – команде "Челси".

Поздравляем победителей и желаем дальнейших
успехов в спорте!

Итоги соревнований по перетягиванию каната
С 15 по 19 февраля в игровых залах вуза в

зачёт XIII комплексной Спартакиады студенческой
молодёжи Кабардино-Балкарского ГАУ прошли
соревнования по перетягиванию каната среди сту-
дентов, посвящённые Дню защитника Отечества.

Активное участие в соревнованиях приняли студен-
тки торгово-технологического факультета и факультета
ветеринарной медицины и биотехнологии. Среди юно-
шей отличились студенты агрономического факультета,
факультета экономики и управления и факультета меха-
низации и энергообеспечения предприятий.

В итоге самыми сильными оказались юноши перво-
го курса агрономического факультета и девушки с
факультета ветеринарной медицины и биотехнологии.
Победители награждены грамотами.

СПОРТ
Мухаммат Хочуев –

победитель Евразийских
студенческих игр боевых

искусств
Магистрант 2 года обучения

Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университе-
та Мухаммат Хочуев завоевал 1
место на III Евразийских студен-
ческих играх боевых искусств.

Мухаммат одержал победу среди
мужчин 19-25 лет в дисциплине кик-
боксинга "Фулл-контакт".  III Евразий-
ские студенческие игры боевых ис-
кусств проходили с 5 по 8 февраля
2021 года в Уфе на базе Башкирского
государственного аграрного универси-
тета. В соревнованиях участвовали
более 700 спортсменов. Состязались
студенты более 100 учебных заведе-

ний России и стран ближнего зарубежья.
Мухаммат Хочуев является действующим чемпио-

ном Российского студенческого спортивного союза по
кикбоксингу.

Поздравляем профессора
Камалудина Магомедова

с юбилеем!
В феврале своё 70-

летие отметил директор
Учебно-производственного
комплекса   Кабардино-
Балкарского ГАУ, профессор
Камалудин  Магомедов.

Уважаемый Камалудин
Газимагомедович!  Искренне
поздравляем Вас со славным
юбилеем и желаем, чтобы меч-
ты всегда становились реаль-
ностью, неприятности обходи-
ли Вас стороной, а каждый Ваш
день был наполнен радостью!
Пусть Вас всегда окружают всесторонняя поддержка
верных помощников и единомышленников, а все амби-
циозные задачи с лёгкостью реализуются! Здоровья,
благополучия, счастья и везения во всём и всегда!


